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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА МАЙ 2018 г. 
 

01.05.2018 Праздник Весны и Труда 

1 мая 2018 года в России прошли организованные профсоюзами праздничные митинги, 

шествия, демонстрации, приуроченные к Празднику Весны и Труда. По всей стране в рамках 

Первомайской акции профсоюзов прошли 476 шествий и 631 митинг в 79 региональных 

центрах и 823 городах и поселках, в которых приняли участие около четырех миллионов 

человек, из них один миллион молодежи. 

Крупнейшая Первомайская демонстрация прошла на Красной площади в Москве. В этом 

году она была проведена под лозунгом «Единство, солидарность, труд – гарантии успешного 

развития!». Шествие трудящихся на Красной площади стало самым массовым в стране: всего 

профсоюзные колонны насчитывали около 120 тысяч представителей трудовых коллективов 

столицы. Студенты Губкинского университета традиционно шли с транспарантами и флагами в 

колонне с представителями Нефтегазстройпрофсоюза России. 

«На демонстрациях первого мая мы подтверждаем наше профсоюзное единство. Этот 

праздник объединяет всех работающих: все должны иметь право на безопасный труд и 

достойную заработную плату. Рынок труда меняется на наших глазах: появляется все больше 

высокотехнологичных и автоматизированных производств. Поэтому как никогда становится 

актуальным профессионализм. И это важная составляющая праздника: мы не только 

выдвигаем требования, но и чествуем лучших работников, настаивая на том, что труд в 

обществе должен цениться и быть почетным», – председатель Нефтегазстройпрофсоюза 

России Александр Корчагин. 
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04.05.2018 Фонд выпускников-губкинцев увеличил количество стипендиатов 

Фонда в два раза 

4 мая 2018 года под председательством Президента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, Председателя Попечительского Совета Фонда выпускников-губкинцев Альберта 

Владимирова состоялось заседание Стипендиальной комиссии Фонда в весеннем семестре 

2017/2018 учебного года. Решением Правления Фонда выпускников-губкинцев в год 100-летия 

образования Альма-матер Губкинского университета Московской горной академии принято 

решение увеличить количество стипендий в два раза. 

В состав Комиссии вошли: Президент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Альберт Владимиров, проректор по научной работе Александр Мурадов, генеральный 

директор Фонда Гульнара Ракипова, председатель профсоюзного комитета студентов Мария 

Гусарова, врио председателя Объединенного совета обучающихся Анастасия Туренина. 

Конкурс проводился среди успевающих только на «хорошо» и «отлично» студентов 

(средний балл не ниже 4,75), проявивших высокую активность в общественной деятельности 

университета и/или достигших высоких результатов в науке, спорте и культуре. 

На конкурс было представлено 17 заявок от восьми студенческих общественных, 

научных и спортивных организаций и объединений. 

Размер одной стипендии 5 000 рублей в месяц. 

Победителями конкурса на именные стипендии Фонда выпускников-губкинцев в 

весеннем семестре 2017/2018 учебного года стали: 

1. Баев Евгений Дмитриевич – студент группы ХТМ-16-03 

2. Белова Элеонора Андреевна – студент группы МТМ-16-03 

3. Брадик Дмитрий Игоревич – студент группы ХЭМ-17-01 

4. Гамидов Омари Мухтарович – студент группы АИМ-17-07 

5. Гупалов Ростислав Сергеевич – студент группы ТА-14-07 

6. Котцова Анна Константиновна – студент группы ХТ-14-04 

7. Олейников Дмитрий Алексеевич – студент группы ТНМ-17-01 

8. Пшеничный Виталий Михайлович – студент группы БММ-17-03 

9. Смирнова Мария Владимировна – студент группы РФ-13-09 

10. Шитова Анастасия Валерьевна – студент группы БММ-17-03 
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07.05.2018 В Губкинском университете прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

7 мая 2018 года состоялось шествие и возложение цветов к подножию монумента Славы 

губкинцам, расположенном на территории РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Мероприятие было организовано управой Гагаринского района при поддержке руководства 

Губкинского университета, профсоюзной организации и сотрудников военной кафедры. 

В стенах Губкинского университета прошли праздничные мероприятия, посвященные 

Дню победы. У главного входа в университет прошла акция «Свеча памяти», на которой 

каждый губкинец смог зажечь свечу в память о погибших солдатах на фронтах Великой 

Отечественной войны, а придя на акцию «Час военной песни» исполнить песни военных лет. 

Продолжились праздничные мероприятия шествием, которое возглавляли 

руководитель администрации муниципального округа Гагаринский Ольга Фролова, глава 

управы Гагаринского района Евгений Вишняков, председатель Совета ветеранов Гагаринского 

района Валентина Белоус и директор Центра молодежных инициатив Губкинского 

университета Лидия Ермолаева. В шествии принимали участие ветераны и участники Великой 

Отечественной войны, проживающие в Гагаринском районе, учащиеся школы № 2086 и рядом 

находящихся школ, а также студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Под звуки духового оркестра у главного входа в Губкинский университет состоялось 

возложение цветов к монументу Славы губкинцам. Вдоль аллеи был построен почетный 

караул, представленный студентами военной кафедры. В возложении цветов принимали 

участие проректор по научной работе Губкинского университета Александр Мурадов, 

проректор по безопасности Владимир Круглов, руководитель дирекции по управлению и 

развитию кампуса Петр Анисимов, председатель профсоюзного комитета Андрей Щербина, 

председатель Совета ветеранов университета Сергей Вагин, сотрудники университета, офицеры 

и студенты военной кафедры университета. 
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После возложения венков в ДК «Губкинец» состоялся митинг, посвященный Дню 

Победы. С торжественной речью выступили руководитель дирекции по управлению и развитию 

кампуса Петр Анисимов, глава управы Гагаринского района Евгений Вишняков, руководитель 

администрации муниципального округа Гагаринский Ольга Фролова и председатель Совета 

ветеранов Гагаринского района Валентина Белоус. По окончанию митинга состоялся 

праздничный концерт, подготовленный администрацией муниципального округа Гагаринский 

и творческим коллективом ДК «Губкинец». 

  

  
 

07.05.2018 Образовательная поездка в «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 

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

компанию «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». Экскурсия была организована студенческой 

секцией SPE Губкинского университета. 

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) — совместное предприятие, 

созданное в 1996 году для освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Западной 

Сибири. 

Экскурсия началась с презентации деятельности и структуры предприятия. После чего 

студенты ознакомились с основными технологиями, применяемыми компанией, и узнали о 

перспективах трудоустройства в СПД. Также состоялась встреча с командой WRFM (управление 
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добычей и оптимизацией работ скважин и наземной инфраструктуры) и видео-звонок с 

сотрудниками, находящимися в Салыме. 

  
 

11.05.2018 Команда «Баррель» - чемпионы Всероссийских соревнований среди 

студентов по чир спорту 

11 мая 2018 года в Сокольниках прошел чемпионат России среди студенческих команд 

по чир спорту, где чемпионами соревнований стала сборная Губкинского университета 

«Баррель». 

По итогам соревнования сборная команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

команда «Баррель» под руководством Ирины Цыбы, главного тренера Натальи Барковой и 

тренера по акробатике Константина Кудрик, заняли первое место. Второе место заняла сборная 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, а третье место Национальный 

исследовательский московский государственный строительный университет. 

Общее руководство организации соревнований осуществляют Министерство спорта 

Российской̆ Федерации, Общероссийские общественные организации «Российский ̆

студенческий̆ спортивный̆ союз» и «Общероссийская физкультурно-спортивная организация 

«Союз чир спорта и черлидинга России». 

Полномочия Минспорта России, как организатора мероприятия, осуществляет 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва». Непосредственное проведение соревнований возлагается на Союз чир 

спорта и черлидинга России и главную судейскую коллегию. 
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12.05.2018 Студентка Губкинского университета Анастасия Хаманова завоевала 

титул «Гран-при Мисс Студенчество Москвы 2018» 

12 мая 2018 года состоялся финал ежегодного конкурса «Мисс студенчество Москвы 

2018». В этом году представительницей Губкинского университета стала студентка Химического 

факультета, «Мисс Артистичность 2015» - Хаманова Анастасия. По результатам конкурса «Мисс 

Студенчество Москвы 2018» представительница Губкинского университета Хаманова Анастасия 

завоевала титул «ГРАН-ПРИ Мисс Студенчество Москвы 2018». 

В течение четырех месяцев представительницы лучших вузов Москвы готовились к 

финалу конкурса и посещали различные тематические мероприятия. В рамках программы 

конкурса конкурсанткам представилась возможность посетить Государственную Думу и 

Московскую Городскую Думу, где они смогли задать интересующие их вопросы лидерам 

партий. Специально для участниц была организована экскурсия на ювелирный завод «Эстет», а 

также устроен поход на кулинарный мастер-класс под руководством «Лучшего Кондитера 

Москвы».  

Хаманова Анастасия является актрисой студенческого театра «Пазл» под руководством 

Антона Алипова. Совместно с аспирантом нашего университета Владом Слепнёвым  они  

выступили на творческом конкурсе с отрывком из поэмы «Полтава» Александра Сергеевича 

Пушкина.  

Гостями праздника стали представители Правительства РФ, аппарата Полномочного 

представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе, Правительства города 

Москвы, Московской городской Думы и Молодежной палаты при МГД, лидеры и актив 

молодежных организаций столицы, студенты высших учебных заведений города.  
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13.05.2018 Губкинцы приняли участие в форуме «Будущие инженеры-

нефтяники 2018» 

С 11 по 13 мая 2018 года в Пекине прошел ежегодный форум «Будущие инженеры-

нефтяники 2018» на базе Китайского нефтяного университета. РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина представляли Елизавета Литвинцева и Альберт Салимгараев. 

Форум объединил магистрантов, аспирантов и докторов наук из США, Китая, Малайзии, 

Боливии, России, Польши и других стран для обмена опытом между специалистами и 

студентами нефтегазовой отрасли. Цель форума – поощрение содействия устойчивому 

освоению ресурсов нефти и газа и разведке нефти и газа с учетом последних достижений науки 

и техники. 

В ходе форума губкинцы приняли участие в интеллектуальной игре PetroCup, которая 

проверяет не только общую эрудицию студентов в области нефтяной и газовой 

промышленности, но и углубленные знания по специальности. Команда Губкинского 

университета играла против команд университетов Европы, Азии и Америки, прошла в финал, 

заняла четвертое место и была отмечена специальной номинацией «Опасный соперник». 

Также состоялся конкурс научных работ магистров, аспирантов и докторов наук. Активистка 

студенческого научного общества Елизавета Литвинцева и член студенческой секции SPE 

Альберт Салимгараев стали лауреатами «Aramco» Paper Contest. 
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15.05.2018 Клуб юных геологов и сотрудники геологического музея им. В.И. 

Вернадского на мастер-классе в Губкинском университете 

15 мая 2018 года в минералого-петрографическом музее им. Л.В. Пустовалова состоялся 

мастер-класс «Где спрятана нефть» для школьников из клуба юных геологов и их родителей. 

Мастер-класс организовали и провели заведующий музеем Владимир Пошибаев и 

хранитель фондов Ильнур Сабиров. На встрече также присутствовали сотрудники 

геологического музея им. В.И. Вернадского. Во время мастер-класса ребята узнали много 

нового о происхождении нефти и газа, о строении месторождений углеводородов, о том, как их 

ищут и как добывают. Особый интерес вызвало изучение образцов керна из скважин 

различных нефтегазоносных провинций России. 

После посещения минералого-петрографического музея школьники отправились в класс 

оптической микроскопии пород-коллекторов нефти и газа. В учебном классе они 

познакомились с устройством оптических поляризационных микроскопов и узнали, как изучают 

породы-коллекторы нефти и газа на микроуровне. 
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15.05.2018 Отчетно-выборная конференция студенческого научного общества 

15 мая 2018 года прошла отчетно-выборная конференция студенческого научного 

общества Губкинского университета. 

Повестка конференции включала: 

- Отчет председателя СНО Андрея Кусакова за 2016-2018 учебные годы; 

- Утверждение изменений в положении СНО; 

- Презентация предвыборной кампании кандидатов в председатели СНО; 

- Выборы председателя СНО; 

- Награждение лучших активистов СНО. 

По итогам отчета работа студенческого научного общества за 2016-2018 годы была 

признана удовлетворительной. Проректор по научной работе Александр Мурадов, деканы 

факультетов, а также приглашенные гости отметили уровень проделанной работы и 

достигнутые высокие результаты. Председатель общества Андрей Кусаков внес значительный 

вклад в развитие СНО и вывел организацию на новый уровень. 

За два года деятельности студенческое научное общество Губкинского университета: 

- Организовало 34 научных мероприятия университета. 

- Провело 145 образовательных мероприятия силами факультетских отделений СНО (18 

интерактивных мероприятий, 66 выездных ознакомительных занятий на 29 уникальных 

объектов ТЭК, корпоративных музеев нефтегазовых компаний и геологических объектов, и 61 

лекцию, семинар, тренинг и т.д.). 

- Члены СНО выступили с 470 докладами на 116 научных мероприятиях в 36 различных 

городах России от Мурманска до Южно-Сахалинска и в восьми различных странах мира. 

Активисты принесли 120 первых и призовых мест, выиграли гранты суммой в 1,2 млн. рублей. 

- Более 300 активистов СНО приняли участие в более 40 отраслевых конференциях и 

форумах Москвы в качестве волонтеров. По итогам было получено 30 благодарностей и 

благодарственных писем на имя ректора Губкинского университета Виктора Мартынова и 

более 200 дипломов активистам СНО за успешное участие в качестве волонтеров. 

- Проведено десять семинаров «Шаг в мир науки». 

- Проведено пять открытых конференций СНО. 

По результатам предвыборной кампаний кандидатов на отчетно-выборной 

конференции новым председателем студенческого научного общества на 2018-2020 годы 

большинством голосом совета СНО был избран студент группы ТН-16-01 Дарья Олейникова. 
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17.05.2018 Международный студенческий нефтегазовый симпозиум «SPE Black 

Gold Symposium» 

С 14 по 17 мая 2018 года в Уфе состоялся Международный студенческий нефтегазовый 

симпозиум «SPE Black Gold Symposium». Губкинский университет представляли активисты 

студенческого научного общества Елизавета Бурина, Воронцов Денис и Альберт Разяпов. 

 

Цель мероприятия – обмен знаниями и опытом между студентами, аспирантами, 

молодыми специалистами российских и иностранных университетов. 

 

Программа симпозиума включала множество мероприятий, как профессиональных, так 

и культурных. Для участников была организована обзорная экскурсия по Уфе, в ходе которой 

гости симпозиума смогли познакомиться с основными достопримечательностями города. 

 

После церемонии открытия симпозиума был проведен конкурс студенческих работ. 

Далее состоялся круглый стол с участием представителей студенческих секций SPE российского 

и каспийского регионов, на котором студенты рассказали о деятельности и достижениях своих 

секций. В список мероприятий, в которых активисты СНО Губкинского университета приняли 

участие, также вошли лекции на развитие личностных качеств от студентов и молодых 
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специалистов, презентации нефтегазовых компаний и командная игра на знания в 

нефтегазовой отрасли «Oil Barrel». 

 
 

18.05.2018 В Пекине состоялся третий Всероссийский Пушкинский молодежный 

фестиваль искусств «С веком наравне» 

С 15 по 18 мая 2018 года в Китайском нефтяном университете в Пекине в третий раз 

проведен конкурс в рамках Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С 

веком наравне». В конкурсе приняли участие 64 студента. 

Конкурс включал две номинации: написание сочинения и творческий конкурс (чтение 

стихотворений русских поэтов и исполнение русских песен и романсов на русском языке). 

Победителем конкурса стал студент второго курса Хэ Яньлэй. В церемонии закрытия 

конкурса приняла участие сотрудник Российского культурного центра в Пекине Ольга Шегай, 

которая зачитала приветственное послание участникам конкурса от руководителя 

представительства Россотрудничества в КНР Ольги Мельниковой. 
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18.05.2018 Губкинцы в числе победителей Всероссийской научно-практической 

конференции «Новые технологии — нефтегазовому региону» в Тюмени 

С 16 по 18 мая 2018 года в Тюмени состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Новые технологии — нефтегазовому 

региону». Губкинский университет на мероприятии представлял активист студенческого 

научного общества Антон Никулин. 

Основная цель конференции – обсуждение актуальных проблем и задач нефтегазовой 

отрасли северных регионов России с участием молодых научных сотрудников, аспирантов и 

студентов. 

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

Антон Никулин представил свою научную работу на тему: «Расчет циклона с внутренними 

элементами и анализ его эффективности» на секции «Нефтехимия и технология переработки 

нефти и газа». 

По итогам конференции губкинец награжден дипломом I степени. 

 
 

18.05.2018 «Сборная РГУ нефти и газа» в полуфинале Московской студенческой 

лиги КВН 

18 мая 2018 года в ММЦ «Планета КВН» состоялся четвертьфинал Московской 

студенческой лиги Международного союза КВН. По итогам игры «Сборная РГУ нефти и газа», 

представлявшая Губкинский университет, уверенно заняла первое место и прошла в 

полуфинал. 

В юмористической битве сошлись: «Сборная РГУ нефти и газа», «Очень сборная» (РЭУ 

им. Г.В. Плеханова), «ООО Мечта» (НИУ «МЭИ» и МИП), My Way (ГУУ), Женская сборная 

факультета журналистики (МГУ имени М.В. Ломоносова), Сборная РГУ им. А.Н. Косыгина, «Раз 

на раз» (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского). 

Командам предстояло сыграть три конкурса: «Приветствие», «Разминка» и «Вот это 

поворот». В состав жюри вошли именитые участники Высшей лиги, редактор Московской 
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студенческой лиги Святослав Гостюхин и продюсер эфиров на радиостанции «Юмор ФМ» 

Евгений Каплун. 

  
 

19.05.2018 Первый Всероссийский фестиваль «Губкинский интеллектуальный 

триатлон – 2018» 

19 мая 2018 года в Губкинском университете прошел Всероссийский фестиваль 

интеллектуальных игр «Губкинский интеллектуальный триатлон – 2018». 

Участие приняли 19 команд, среди которых были студенты не только московских вузов, 

таких как НИУ ВШЭ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, НИЯУ МИФИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, но и 

учащиеся из Санкт-Петербургского горного университета, Юго-Западного государственного 

университета и Казанского федерального университета. 

Фестиваль был организован Интеллектуальным клубом РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина на средства гранта Росмолодежи, полученного президентом клуба Иваном 

Стефутиным за победу во «Всероссийском конкурсе молодежных проектов». Специально к 

триатлону были созданы кружки, флешки, термокружки и ежедневники с логотипом Фестиваля 

и многое другое. Ведущим турнира выступил капитан команды элитарного клуба «Что? Где? 

Когда?» Андрей Супранович. 

Триатлон состоял из «Своей игры», «Что? Где? Когда?» и «Эрудит-квартета». Участники, 

занявшие три призовых места в каждой из игр, были награждены медалями и памятными 

подарками. Особенно сильная борьба шла в «Эрудит-квартете», где в финале боролись 

команды из НИУ ВШЭ «Прежнее имя устарело» и «Дефект бабочки», представители 

Финансового университета «Клуб Арахнологов» и команда из Курска «Alfa Teamo». Победу в 

этой игре, как и в двух других, по праву заняла команда «Прежнее имя устарело». 

Участвующие в турнире команды губкинцев «Правая палочка», «Левая палочка» и «Лук 

на Ойл» не смогли обойти фаворитов, но упорно боролись, защищая честь университета. 

Абсолютные победители Всероссийского фестиваля интеллектуальных игр «Губкинский 

интеллектуальный триатлон – 2018» – команда «Прежнее имя устарело» из НИУ ВШЭ получила 
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бомберы с символикой фестиваля и чемпионский кубок Губкинского интеллектуального 

триатлона. 

  

  
 

19.05.2018 В Казани завершились IV Всемирные игры юных соотечественников 

С 13 по 19 мая 2018 года в Казани прошли IV Всемирные игры юных соотечественников. 

В течение всего фестиваля с юными соотечественниками работали волонтеры программы 

«Послы русского языка в мире». Студентка Губкинского университета Анастасия Хаманова 

также была в составе команды «Послы русского языка в мире». 

Всемирные игры юных соотечественников – спортивно-культурный форум, участники 

которого – молодежь: дети россиян, перебравшихся на постоянное место жительства за 

границу или проживающих на территории стран СНГ, бывших республик Советского Союза. 

Игры призваны возродить утраченные связи, объединить людей, которые говорят на русском 

языке или изучают его. 

В этом году участниками стали 650 детей из 60 стран Европы, Азии и Америки. 

Программа игр включает в себя спортивные соревнования по семи популярным видам спорта: 

баскетбол 3×3, мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, художественная 

гимнастика, плавание. 
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За звание сильнейшего ребята боролись не только в различных видах спорта, но и в 

своих знаниях о русской культуре, литературе, истории, географии и русском языке в 

интеллектуальной игре «Диалоги на русском». С помощью игр, интерактивных занятий и 

мастер-классов Анастасия вместе с другими послами русского языка познакомила участников 

соревнований с миром русской культуры и языка. Это уникальное мероприятие, которое дает 

возможность соотечественникам не забывать родной язык, культуру, историю родной страны и 

помнить, откуда их корни. 

Программа «Послы русского языка в мире» направлена на популяризацию русской 

культуры и русского языка по всему миру. Студентка Губкинского университета Анастасия 

Хаманова прошла все этапы отбора и стала волонтером данной программы в 2016 году. За 

время работы программы были организованы образовательно-просветительские экспедиции в 

Эквадор, Португалию, Перу, Бахрейн, Вьетнам, Болгарию, Азербайджан и множество других 

стран. 

  
 

19.05.2018 Студия спортивных бальных танцев «Кристалл» - чемпионы Москвы 

19 мая 2018 года в танцевальном зале «Атмосфера» состоялись юбилейные XXX 

Московские студенческие спортивные игры среди столичных вузов по спортивным бальным 

танцам. 

По итогам соревнований первое место заняла сборная команда РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина – студия спортивного бального танца «Кристалл» под руководством Алены 

Стадник. Второе место заняла сборная РХТУ им. Д.И. Менделеева, третье место РУТ (МИИТ). 

Среди участников соревнований были также НИЯУ МИФИ, ГУУ, ГУЗ, МГСУ, МФТИ. 

Организатором соревнований является МРО ООО «Российский студенческий 

спортивный союз», при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы, комиссии 
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по физической культуре, спорту и молодежной политики Московской городской Думы, Совета 

ректоров вузов Москвы и Московской области. 

  

  
 

21.05.2018 Новый выпуск летописи студенческой жизни и альманаха 

Губкинского университета 

Представляем вашему вниманию новый выпуск летописи студенческой жизни и 

альманаха Губкинского университета. 

Главные научные, спортивные и творческие достижения студентов, праздничные 

мероприятия и научные конференции, все важные события в жизни университета за 2017-2018 

год, вы можете увидеть в последнем выпуске. 

Статистика: 

- более 10 лет Губкинский университет ведёт свою интерактивную летопись; 

- последние 7 лет летопись создаётся силами студентов;  

- более 1000 публикаций было отсмотрено для отбора в летопись; 

- каждая организация и каждый факультет имеют свой аккаунт в Instagram (более 20 

аккаунтов). 

Над проектами работали: 
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«Альманах Губкинского университета» 

Общая редакция – Марина Филатова 

Руководитель проекта – Азамат Нурашов 

При участии дизайн-студии Clever Solutions 

«Летопись студенческой жизни» 

Главный редактор – Марина Филатова 

Руководитель проекта – Азамат Нурашов  

Сбор фотографий и материала – Анна Кострова, Азамат Нурашов, Александр Кухтинов 

Фотографы – Gubkin Photo, Али Умаев 

Фоторедактор – Андрей Шелковой 

Дизайн и верстка – Егор Рябов 

 
 

22.05.2018 Губкинский университет вошел в международный рейтинг RUR 2018 

В опубликованном международном рейтинге Round University Ranking (RUR) Губкинский 

университет занял седьмое место среди российских университетов и 161 место в мире по 

качеству преподавания. 

В рейтинге RUR-2018 приняли участие 783 университета из 74 стран мира, причем лишь 

10 российских университетов вошли в топ-500. Губкинский университет попал в так 

называемую «медную лигу», обогнав, к примеру, такие вузы, как МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИТУ 

«МИСиС», Томский политехнический университет. В десятке самых успешных российских 

университетов также представлены МГУ имени М.В. Ломоносова, Новосибирский 

государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет 
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«МИФИ», СПбГУ, РУДН, Университет ИТМО. Практически все эти вузы улучшили показатели 

прошлого года. 

Международный рейтинг RUR выходит на основе данных, предоставляемых 

международной компанией Thomson Reuters, которые сгруппированы по четырем 

направлениям измерения: качество преподавания, качество исследований, уровень 

интернационализации и уровень финансовой устойчивости. 

Так, Губкинский университет занял 161 место в мире по качеству преподавания (7 место 

по России), 649 место по качеству исследований (10 место по России), 552 место по 

международной диверсифицированности (21 место по России) и 639 место по финансовой 

устойчивости (18 место по России). 

Рейтинг RUR создан как система оценки и принятия решений по выбору вузов в 

соответствии с персональными задачами ключевых заинтересованных лиц: абитуриентов и 

студентов, академического сообщества, менеджмента университетов, государства. 

 
 

22.05.2018 Годовое отчетное собрание Губкинской секции SPE 

22 мая 2018 года активисты студенческой секции SPE Губкинского университета 

отчитались о проделанной за 2017-2018 учебный год работе и представили планы на 2019 год. 

Собрание проводилось президентом секции Элеонорой Беловой. Открыл собрание 

приветственной речью проректор по учебной работе Владимир Кошелев. Главы комитетов 

секции рассказали о результатах реализации действующих проектов за прошедший год и 

наметили перспективы их развития. Вице-президент по внутренним связям Полина Леткова 

представила статистику форума «Новое поколение: Объединяя Вселенную» и конгресса 

«Нефтегазовые горзонты», а также анонсировала проведение обоих мероприятий в 

следующем учебном году. А вице-президент по внешним связям Лесана Курбоншоева 

презентовала «Форум будущих лидеров», который пройдет с 23 по 29 июня 2019 года в Санкт-

Петербурге, основную роль в организации которого сыграют губкинцы. 

С напутственными словами на следующий год выступили проректор по международной 

работе Александр Максименко, начальник управления по работе с иностранными учащимися 

Алексей Боков, директор центра молодежных инициатив Лидия Ермолаева, доцент кафедры 

разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений Мария Хайдина и 

куратор учебных проектов московского офиса SPE Илья Новиков. 
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В завершении состоялось торжественное награждение активистов секции за вклад в ее 

развитие. 

  
 

24.05.2018 VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Стратегическое управление в сфере национальной безопасности России: 

обеспечение национальных интересов в условиях интеллектуализации 

экономики» 

24 мая 2018 года в Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ прошла VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Стратегическое управление в сфере национальной безопасности России: обеспечение 

национальных интересов в условиях интеллектуализации экономики», соорганизатором 

которой выступил факультет комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. 

В работе конференции приняли участие видные представители органов государственной 

власти и управления, ученые и эксперты в сфере обеспечения информационной и 

экономической безопасности государства. 

Руководитель НОЦ НИАТ, и.о. декана факультета комплексной безопасности ТЭК 

д.техн.н., с.н.с. Сергей Гриняев выступил модератором секции «Пути и методы решения 

фундаментальных задач безопасности интеллектуальной экономики Российской Федерации». 

В работе секции принял участие ряд сотрудников из числа профессорско-

преподавательского и научного состава университета. С докладом на тему: «Цифровые 

двойники» как новый объект защиты в условиях формирования цифровой экономики» 

выступил аналитик Научно-образовательного центра информационной аналитических 

технологий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, к.техн.н., Дмитрий Правиков. 

В ходе дискуссии были обозначены ключевые проблемы обеспечения 

информационного и интеллектуального суверенитета России в условиях цифровизации 

мировой экономики. 
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24.05.2018 Круглый стол «Здоровье персонала – составляющая комплексной 

безопасности предприятия» 

24 мая 2018 года в Губкинском университете при поддержке компании «НИИ СОКБ» 

прошел круглый стол «Здоровье персонала – составляющая комплексной безопасности 

предприятия». В рамках круглого стола обсуждались вопросы применения современных 

инструментальных средств и методик сбора и обработки данных о показателях здоровья 

работников, а также вопрос практической реализуемости требований регуляторов и новые 

законодательные проекты в области телемедицины. 

Открыл Круглый стол проректор по безопасности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина Владимир Круглов. Модератором и главным экспертом круглого стола стал Советник 

председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Кошкин. 

Круглый стол собрал ключевых экспертов в области охраны труда и здоровья 

сотрудников, в частности в мероприятии приняли участие такие компании как: АО «СУЭК», ПАО 

«Транснефть», ООО «Газпром переработка», ООО «СОГАЗ-Медсервис», АО «КПМГ», ООО 

«СИБУР», ПАО «ЛУКОЙЛ», «BP», ПАО Сбербанк и другие. 

На текущий момент участниками круглого стола готовятся конкретные предложения для 

дальнейшего рассмотрения и поддержания инициатив на законодательном уровне. 
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24.05.2018 Заседание Рабочей группы при Совете по промышленной политике 

государств-участников СНГ 

24 мая 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина – базовой организации 

государств-участников СНГ по подготовке профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в нефтегазовой отрасли, состоялось заседание Рабочей группы при 

Совете по промышленной политике государств-участников СНГ по координации исполнения 

мероприятий, предусмотренных Комплексом мер по развитию и стимулированию 

использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств 

государств-участников СНГ на период до 2020 года, утвержденным Решением Совета глав 

правительств СНГ 30 октября 2015 года. 

В заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, 

предприятий и организаций газотранспортной отрасли, автомобилестроения, сервисных услуг 

для газобалонного транспорта от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан, Российской Федерации. 

Представители Исполнительного комитета СНГ приняли участие в мероприятии в 

качестве координаторов от Совета по промышленной политике государств – участников СНГ. 

Заседание открыл заместитель директора департамента экономического сотрудничества 

Исполнительного комитета СНГ Аладдин Кули-Заде, который в своем выступлении сделал 

акцент на выполнении поручений, содержащихся в документах Совета глав правительств СНГ и 

Экономического совета СНГ. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился проректор РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина Никита Голунов. 
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Вел заседание заместитель директора Департамента переработки нефти и газа 

Министерства энергетики Российской Федерации Максим Лобанов, которого участники 

избрали председательствующим на заседании Рабочей группы. 

В соответствии с повесткой заседания участники Рабочей группы обменялись 

информацией о ходе реализации в государствах-участниках СНГ мероприятий по 

стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива, по 

популяризации использования природного газа в качестве моторного топлива и другим. 

С докладами «О деятельности МУЦ Газомоторное топливо» при РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина выступил директор центра Игорь Мещерин. 

Участники заседания отметили необходимость ускорения проведения работ по 

трассировке российского участка Международного транспортного маршрута «Европа-Западный 

Китай». 

Договорились обменяться прогнозными оценками по развитию газозаправочной 

инфраструктуры, по вводу в эксплуатацию газобаллонных автомобилей в государствах 

Содружества. 

Участники заседания обменялись мнениями о возможности реализации мероприятий по 

субсидированию затрат на приобретение газобаллонных автомобилей и перевода 

транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива, а 

также обсудили возможность снижения (обнуления) ставок утилизационного сбора и ввозных 

таможенных пошлин для транспортных средств, использующих природный газ в качестве 

моторного топлива. 

Участники Рабочей группы договорились о планах по дальнейшей работе и наметили 

вопросы для последующих заседаний рабочей группы. 
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25.05.2018 Научные работы губкинцев признаны лучшими на Всероссийской 

студенческой конференция «Интенсификация тепло-массобменных процессов, 

промышленная безопасность и экология» 

С 23 по 25 мая 2018 года в Казани прошла V Всероссийская студенческая научно-

техническая конференция «Интенсификация тепло-массобменных процессов, промышленная 

безопасность и экология». На конференции Губкинский университет представлял активист 

студенческого научного общества Антон Никулин. 

Конференция является площадкой для объединения студентов и аспирантов вузов 

России. Магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Антон Никулин с докладом на 

тему: «Влияние установки конуса в выхлопную трубу циклона на дисперсность отловленных 

частиц» выступил на секции «Процессы и аппараты технологической и санитарной очистки 

пылегазовых смесей», на которой было представлено 39 докладов. 

По итогам конференции Антон Никулин был награжден дипломом I степени. 

 
 

25.05.2018 Союзу творческих студентов – 5 лет 

25 мая 2018 года состоялся большой отчетный концерт студий Дворца культуры 

«Губкинец», посвященный пятилетию Союза Творческих Студентов. Программа празднования 

включала в себя представление лучших номеров от каждой творческой студии, вручение 

благодарностей студентам и руководителям студий, внесших вклад в развитие организации. 

Также благодарностями были отмечены студенческие организации и факультеты 

университета за поддержку студенческого творчества. Губкинцы получили поздравление по 

телефонной связи с борта МКС от российского летчика космонавта, полковника ВКС РФ – 

Антона Шкаплерова. Не остался в стороне и основатель СТС – Арсений Бенин, ныне 

исполняющий обязанности начальника управления по эксплуатации газового хозяйства города 

Москвы. 
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В честь празднования пятилетия была утверждена внутренняя корпоративная награда 

Союза Творческих Студентов «Gold Wings», которую получили студенты, внесшие неоценимый 

вклад в развитие творческого движения университета. 

  

  
 

27.05.2018 «Scarlet Roses» – чемпионы Европы 2018 

С 23 по 27 мая 2018 года в Карловых Варах (Чехия) прошел Чемпионат Европы по фитнес-

аэробике. Золотые медали и звание чемпионов Европы 2018 года в номинации Grande Aerobic 

в возрастной категории Adults завоевала национальная команда и команда Губкинского 

университета «Scarlet Roses». 

Команду тренируют Александр Шимонин и Светлана Крамина, работающие на кафедре 

физического воспитания и спорта РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. В состав команды 

входят: Ксения Озерова (ЮРМ-17-03), Софья Маркина (БМ-15-03), Анастасия Зотова (АЭ-15-03), 

Дарья Степанова (АИ-15-02), София Полина (ГП-17-01), Ксения Баталова (ХТ-15-02), Ирина 

Петрова. 

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

России. Является многократным чемпионом России, трехкратным чемпионом Европы, а также в 

активе команды два золота Чемпионата Мира. На соревнованиях девушкам удалось показать 

высокий уровень подготовки. В каждом из туров соревнований команда держалась в верхней 
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строчке протокола, обогнав соперников из Бельгии и Чехии. Финальное выступление команды 

окончательно подтвердило их лидерство на международной арене. 

 

 
 

28.05.2018 Губкинский университет расширяет сотрудничество в области 

исследований и технологий 

В рамках XXII Петербургского международного экономического форума Губкинский 

университет заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области исследований и 

технологий с Политехническим университетом Турина (Италия) и ПАО «НК «Роснефть». 

Документ подписали ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор 

Мартынов, ректор Политехнического университета Турина Гуидо Саракко и главный 

исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. 

Соглашение предоставляет возможность реализации программ в сфере разработки 

совместных научно-технических и инновационных проектов и предусматривает основные 

условия их выполнения по таким направлениям как: геология, разработка нестандартных 

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 

запасов углеводородов, экологическая и промышленная безопасность, утилизация нефтяного 

шлама, шельфовые проекты, автоматизация и робототехника. 

В рамках реализации проекта стороны будут использовать собственные технологии, 

усовершенствовать их, а также разрабатывать новые решения. 

 
 

30.05.2018 Вручение сертификатов слушателям курса Gubkin Machine Learning 

30 мая 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на кафедре информатики 

состоялось закрытие курса Gubkin Machine Learning. Курс был организован студенческим 

научным обществом факультета автоматики и вычислительной техники при поддержке ПАО 

«Газпром нефть» и ООО «Автоматика-сервис». 

Отборочный этап на курс включал в себя анализ анкет участников, а также уровень их 

математической подготовки. Для обучения в рамках курса подали заявку более 120 студентов. 

Александр Абрамов из Центра анализа данных Департамента информационных 

технологий Москвы научил участников работать с большими объемами данных и правильно 

применять методы машинного обучения. 

В открытии и закрытии курса принял участие руководитель департамента 

интеллектуальных АСУ ТП Центра высокотехнологичных решений ООО «Автоматика-сервис» 

Виталий Пампура. В рамках выступления Виталий Пампура рассказал участникам курса о 

значимости углубленного изучения направления «Машинное обучение» и мотивировал к 

получению новых знаний. 

«Взрывоподобный рост возможностей современной вычислительной техники как в 

области обработки, так и хранения данных сегодня делает реальным то, что вчера казалось 

фантастическим. Современные вызовы по повышению эффективности процессов 

нефтепереработки, оперативности управления требуют дальнейшего совершенствования 

средств, методов управления технологическими процессами и производством. Одним из 
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перспективных направлений развития в этой области является применение технологий 

машинного обучения и искусственного интеллекта», – сообщил Виталий Пампура. 

Итогом курса для участников было соревнование по машинному обучению. Каждый 

участник получил сертификат об окончании курса, а лучшие были награждены памятными 

призам и приглашены на стажировку в Центр высокотехнологичных решений ООО 

«Автоматика-сервис». 

 
 

30.05.2018 Итоги XII Конференции молодых учёных и специалистов 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 

30 мая 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась XII 

Конференция молодых учёных и специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 

Согласно программе, конференция начала свою работу с круглых столов с участием 

руководителей структурных подразделений ПАО «ЛУКОЙЛ» по следующим направлениям: 

- Геологоразведка и добыча. 

- Нефтепереработка, нефтехимия и газопереработка. 

- Нефтепродуктообеспечение. 

- Энергетика. 

На заседаниях участники обсудили основные направления развития нефтегазовой 

отрасли, перспективные проекты компании, сокращение производственных затрат, кадровые 

вопросы и т.д. 

В рамках конференции состоялась также встреча Вице-президента по стратегическому 

развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонида Федуна с участниками на тему «История успеха». На встрече 

были затронуты вопросы цифровизации и автоматизации нефтегазовой отрасли, повышения 

эффективности работы компании, реализации стратегических проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

России и за рубежом, риски при построении карьеры управляющих кадров и др. 
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Конференция продолжилась защитой кейсов, подготовленных командами молодых 

работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в рамках кейс-чемпионата «Инновации будущего». 

Жюри мероприятия возглавил Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий 

Грайфер, который подводя итоги, отметил актуальность и высокую степень проработанности 

представленных проектов, пожелал молодежи оставаться активной во всех сферах своей 

деятельности. По результатам оценки проектов состоялось награждение команды-победителя. 

Программная часть мероприятия завершилась II Кубком КВН Президента ПАО 

«ЛУКОЙЛ». По решению жюри победителем стала команда «Шанель № 95» ООО «ЛУКОЙЛ-

Черноземьенефтепродукт». 

 

 
 

31.05.2018 Прошло заседание Рабочей группы общественного Совета по 

вопросам экспортного контроля 

31 мая 2018 года на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялось 

заседание Рабочей группы общественного Совета по вопросам экспортного контроля 

(образовательные учреждения высшего образования). 

В заседании Рабочей группы приняли участие представители ФСТЭК России, высших 

учебных заведений Москвы и Московской области, члены общественного Совета по вопросам 

экспортного контроля. 
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С приветственным словом к участникам совещания обратился ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов. 

В мероприятии приняли участие проректор по безопасности Владимир Круглов и 

начальник Управления по работе с иностранцами Алексей Боков. 

  
 

31.05.2018 Гармонизацию подходов при оценке запасов и ресурсов полезных 

ископаемых обсудили на международной конференции 

С 30 по 31 мая 2018 года в МГИМО МИД России состоялась международная 

конференция «Гармонизация подходов при оценке запасов и ресурсов полезных ископаемых», 

в которой приняли участие сотрудники факультета международного энергетического бизнеса 

профессор, д.э.н. Элеонора Крайнова, профессор, д.э.н. Константин Миловидов и ассистент 

Диана Тыртышова. 

В ходе дискуссий обсуждались вопросы, касающиеся развития инвестиционного 

потенциала недр, возможностей использования Рамочной классификации ресурсов ООН для 

развития национальных экономик, включая разработку политик правительств и компаний в 

управлении ресурсами и финансовой отчетности. Особое внимание было уделено 

перспективам гармонизации российских классификаций запасов и ресурсов с Рамочной 

классификацией ресурсов ООН, PRMS и CRIRSCO для привлечения инвестиций и 

государственного планирования, а также создания и развития институтов «Компетентных лиц» 

и национального аудита запасов в странах-членах Европейской экономической комиссии ООН. 

В конференции приняли участие представители стран-членов ЕЭК ООН, отраслевых 

министерств и ведомств Российской Федерации, отечественных и зарубежных добывающих 

компаний, проектных институтов, российских и международных финансовых организаций, 

экспертных сообществ. 
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31.05.2018 Губкинцы − победители Московского рэнкинга студенческих 

организаций 

31 мая 2018 года в Государственной Думе Российской Федерации состоялось итоговое 

заседание общественного движения «Студенты Москвы». Объединенный совет обучающихся 

Губкинского университета стал победителем в 3-х номинациях. 

В заседании приняли участие руководители экспертных советов Государственной Думы 

Российской Федерации, Совета Федерации Российской Федерации, общественных организаций 

и органов студенческого самоуправления. 

На заседании подводились итоги учебного года и награждение вузов-победителей 

Московского рэнкинга студенческих организаций, по результатам которого Объединенный 

совет обучающихся РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина победил в номинациях: 

- «Вовлеченность в соуправление образовательной организации»; 

- «Открытость и прозрачность деятельности студенческого самоуправления»; 

- «Учет мнения обучающихся». 

Победа в этих номинациях еще раз показывает высокую оценку деятельности 

общественных организаций Губкинского университета. 
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31.05.2018 Турклуб принял участие в походе в рамках проекта «Крым - 

полуостров сокровищ» 

Команда активистов Туристского Клуба РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

составе 10 человек совершила поход по Крыму в рамках проекта «Крым полуостров сокровищ». 

Маршрут проходил по местам боевых действий времен Великой Отечественной войны. 

Туристы Губкинского университета спускались в пещеры, где находились военные госпитали и 

штабы. На перевалах слушали истории о подвигах и настоящем героизме Крымских партизан. 

Нитка маршрута: село Синапное т/с Кермен радиальный выход на вершину Басман 

Кемаль – Эгерек т/с Кош плато Ай-Петри массив Бойка Большой Крымский Каньон т/с Кокоззка 

подъем на вершину Седам-Кая т/с Ат-Баш Шайтан – Мердвен (Чертова лестница) возвращение 

на базу в Бахчисарай. 

Поход, автором которого является Павел Нефёдов, состоялся в рамках проекта «Крым 

полуостров сокровищ», реализуемого ППО «Газпром добыча Ямбург» при поддержке МПО 

«Газпром профсоюз». 
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31.05.2018 Завершилась Тринадцатая межвузовская студенческая олимпиада 

«Приборостроение – 2018» 

С 21 по 31 мая 2018 года в Губкинском университете прошла Тринадцатая межвузовская 

студенческая олимпиада «Приборостроение – 2018». Олимпиада проводится ежегодно с 2006 

года. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с 2018 года стал базовым вузом по 

организации и проведению олимпиады. 

Олимпиада проведена в соответствии с приказом №239 от 27 апреля 2018 года во 

исполнение решения Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования (ФУМО) по УГСН 12.00.00 «Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии» от 5 декабря 2017 года. Участниками олимпиады стали 

студенты вузов России, обучающиеся по направлению подготовки «Приборостроение». 

Председателем Оргкомитета стал проректор по учебной работе Владимир Кошелев, 

председателем жюри – профессор кафедры информационно-измерительных систем Александр 

Щепетов. 

Олимпиада проведена дистанционно (по сети Интернет) в два тура. Зарегистрировались 

для участия в олимпиаде 139 студентов из 21 вуза РФ. Первый (отборочный) тур проведен 23 

мая 2018 года в форме онлайн-тестирования участников по базовым дисциплинам 

направления подготовки «Приборостроение». В нем приняли участие 96 студентов из 11 вузов 

РФ. Второй (зачетный) тур проведен 30 мая 2018 года в виде решения комплекта олимпиадных 

задач и отправления результатов по электронной почте. Во втором туре приняли участие 

(получили задание и отправили отчет) 38 студентов из восьми вузов: РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, РТУ МИРЭА, КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева (Чистопольский филиал 

«Восток»), Арзамасский политехнический институт, Орловский государственный университет, 

Волгоградский государственный технический университет, Донской государственный 

технический университет, Томский политехнический университет. 

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 

Победителями олимпиады в личном зачете признаны студенты РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина Людмила Шимерева – второе место и Виктория Васильева – третье место. 

В командном зачете победителями стали команды трех вузов: 1 место – Чистопольский 

филиал КНИТУ-КАИ имени А.Р. Туполева, 2 место – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

3 место – РТУ МИРЭА (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения). 

По различным номинациям семь студентов признаны призерами олимпиады. 

В рамках олимпиады планируется проведение конкурса идей, предложений, 

исследований и проектов студентов, аспирантов и преподавателей, объединяя их общим 

названием «Приборостроение – дорога в будущее». 

 

31.05.2018 Завершилась программа повышения квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза» 

С 24 апреля по 31 мая 2018 года состоялось обучение работников РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина по программе повышения квалификации «Электронная информационно-

образовательная среда вуза». Для филиалов университета в Оренбурге и Ташкенте была 

организована онлайн трансляция занятий по видео-конференц-связи. 

Слушатели программы ознакомились с возможностями и перспективами использования 

электронной информационно-образовательной среды. Обучение работников университета и 

его филиалов было организовано для эффективного обеспечения функционирования 

электронной информационно-образовательной среды нашего вуза и с целью освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме в соответствии с требованиями к 

условиям их реализации. 

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, технической 

поддержке начальника отдела учебно-лабораторного оборудования Михаила Радушкевича и 

сотрудников Кристины Алексеевой, Сергея Зюлькова и Алексея Киселева. 

Обучение проводили: начальник отдела АСУ ЦБ Лариса Кузнецова, начальник общего 

отдела Надежда Лобутева, доцент кафедры гражданского права Александр Зрелов, 

заместитель директора центра дистанционного образования Илья Анищенко, заместитель 

начальника УМУ Александр Белоусов, заместитель начальника УМУ по лицензированию и 

аккредитации Лариса Самуйлова, начальник отдела информационных интернет-ресурсов 

Екатерина Егорова, директор научно-технической библиотеки Наталья Леонова. 

В соответствии с программой курса были прочитаны следующие лекции: 

- Работа преподавателя в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 
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- Электронный документооборот университета. 

- Наукометрические показатели работы преподавателя. Национальная 

библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ). 

- Разработка (контент) электронных учебно-методических комплексов дисциплин. 

Видеоконференцсвязь. Дистанционное образование. 

- Нормативное обеспечение образовательного процесса: приказы; распоряжения; 

методические инструкции. Итоговая аттестация. Нормоконтроль. Антиплагиат. 

- Информационные ресурсы университета. Сайт университета. Страницы факультета и 

кафедр. 

- Учебно-методические комплексы и Фонды оценочных средств. 

- Научно-техническая библиотека университета. Электронный каталог. Электронные 

библиотечные системы (ЭБС). 

По итогам обучения работники РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина получат 165 

удостоверений о повышении квалификации, а также 119 удостоверений - работники филиалов 

университета в Оренбурге и Ташкенте. 
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