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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2018 г. 
 

01.07.2018 Летний отдых сотрудников и студентов в Залучье и Конаково 

Сотрудники, студенты и выпускники университета со своими семьями отдохнули в 

учебно-производственном центре «Залучье», а спортсмены провели тренировочные сборы в 

оздоровительно-спортивном лагере «Губкинец». Всего за летний период в УПЦ «Залучье» 

побывали 209 человек, в ОСЛ «Губкинец» – 150. 

С 11 июня по 1 июля 2018 года на базе «Залучье» прошла геофизическая практика, в 

которой приняли участие около 150 студентов. А уже 5 июля стартовал традиционный летний 

отдых сотрудников и выпускников Губкинского университета со своими семьями. Стоит 

отметить, что отдых на базе организован для людей всех возрастов. 

Для отдыхающих проводились турниры «Что? Где? Когда?» и интеллектуальные 

викторины, ежедневные вечерние мероприятия и просмотры кинофильмов. Для организации 

детского досуга работали детский клуб, игротека, эстафеты на пляже. 

Программа отдыха включала в себя экскурсии на академические дачи, в музей И.Е. 

Репина, посещение Валдая и путешествия по Вышнему Волочку. 

Среди нововведений этого года – открытие нового дома №19 и трех учебных классов, 

оборудованных всей необходимой для образовательного процесса техникой. Как и всегда, в 

свободном доступе у отдыхающих были спортивный инвентарь, катамараны, лодки, 

оборудованный пляж и крытый спортивный зал. 

Особое внимание уделялось спортивной составляющей. Желающие могли посетить 

занятия по пилатесу и йоге. Проводились футбольные матчи, волейбольные игры, турниры по 

большому и настольному теннису, велосипедные прогулки и спортивное ориентирование. 

На базе «Губкинец» прошли две смены спортивного лагеря. В первую смену с 27 июля по 

9 августа 2018 года на базе тренировались сборные университета по черлидингу, волейболу, 

самбо и хоккею. Во вторую смену с 10 по 23 августа 2018 года на базу приехали студенты 

Губкинского университета, предпочитающие активный спортивный отдых. 

Помимо тренировок, спортсмены университета участвовали в общей спартакиаде 

лагеря. Студенты соревновались в футболе, волейболе, стритболе, баскетболе, настольном 

теннисе, гребле и шахматах. 
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01.07.2018 V Юбилейный международный конгресс и выставка «СПГ Россия 

2018» 

С 6 по 8 июня 2018 года в Москве прошел V Юбилейный международный конгресс и 

выставка «СПГ Россия 2018», где традиционно собрались лидеры СПГ-индустрии со всего мира. 

Конгресс собрал ключевые российские и зарубежные компании, участвующие в 

строительстве заводов по производству СПГ, для предметного разговора о перспективах 

развития проектов, внедрении инновационных технологий и новых методов работы в отрасли. 

На площадке форума выступило более 50 экспертов среди которых Андрей Конопляник 

– советник генерального директора «Газпром экспорт», профессор кафедры международного 

нефтегазового бизнеса, Игорь Мещерин – президент Национальной палаты инженеров, 

директор МУЦ «Газомоторное топливо», доцент кафедры Газохимии, Елена Федорова – 
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исполнительный директор НОЦ «Технологии СПГ и ПНГ», доцент кафедры оборудования 

нефтепереработки. 

Мероприятие стало площадкой для эффективных переговоров и открытых обсуждений 

между представителями экспертами, обмена инновационными разработками, налаживания 

прямых деловых контактов. 

  
 

01.07.2018 Состоялась V Международная научно-практическая конференция 

«Нефтепромысловая химия» 

28 июня 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла V 

Международная научно-практическая конференция (XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция) «Нефтепромысловая химия». 

Конференция, в которой приняли участие 50 человек, представляющих 11 учебных, 

научных и производственных объединений и организаций, нефтегазовых компаний за время 

работы рассмотрела следующие проблемы: 

 реагенты для бурения, заканчивания и ремонта скважин; 

 реагенты и технологии их применения в процессах повышения нефтеотдачи 

пластов, интенсификации добычи нефти; 

 разработка и применение современных защитных материалов и ингибиторов 

коррозии, бактерицидов, ингибиторов солеотложения, парафиноотложения при добыче и 

транспорте нефти и газа; 

 применение водорастворимых полимерных материалов в процессах 

эксплуатации нефтяных месторождений; 

 поверхностно-активные вещества в нефтяной и газовой промышленности; 

 физико-химические исследования нефтей и реагентов, применяемых для добычи 

нефти и газа; 

 стандартизация в области НПХ, автоматизация, образование. 

На конференции были заслушаны и обсуждены 16 пленарных докладов. 
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01.07.2018 Школьникам рассказали о профессии нефтяника 

С 25 по 29 июня 2018 года Губкинский университет совместно с Образовательным 

комплексом «Юго-Запад» провели для учащихся 7-10 классов летнюю школу «Хочу Быть 

Инженером». 

Первый день, посвященный экологии и робототехнике, прошел в ОК «Юго-Запад». 

Ученикам предлагалось самостоятельно изготовить «умный» полимерный материал, который 

растекается в покое и затвердевает при ударе, и изучить освещенность кабинетов, нарисовав 

изолинии. Также в ходе занятия обучающиеся собрали из резисторов электронную плату. 

Программа второго дня была посвящена геологии и прошла в стенах Губкинского 

университета. Преподаватели университета прочитали для школьников лекции по геологии и 

минералогии. После чего были организованы экскурсии по лабораториям, в ходе которых 

ученики ознакомились с образцами кернов, кристаллов и минералов, изучили мир бактерий и 

узнали о возможных путях происхождения нефти. 

Третий день был ознаменован «Днем нефтяника». Ученики школы погрузились в 

увлекательный и сложный мир добычи нефти, посетив единственный в мире Центр Морского 

бурения, позволяющий в онлайн-режиме получать техническую и видеоинформацию с 

реальных морских платформ. В Центре были представлены точные макеты морских судов, а 

также тренажеры бурения скважин и разработки нефтяных месторождений. Студенты старших 

курсов университета провели для обучающихся Школы мастер-класс по изучению пород, после 

которого состоялась командная игра «Пик добычи нефти». 

Четвертый день Школы прошел на территории факультета химической технологии и 

экологии Губкинского университета. В Музее нефти имени С.С. Наметкина участники Школы 

познакомились с историей развития нефтяного дела в России и узнали о вкладе российских 

ученых в исследования нефти и развитие производств. Затем уже в лаборатории под 

присмотром опытных специалистов учащиеся провели перегонку настоящей нефти и получили 
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из нефти бензин, керосин и газойль. После чего состоялся мастер-класс по расчету октанового 

числа полученного бензина. Завершился день экологической игрой «Бизнес – стратегия», 

основной задачей которой было увеличение прибыли предприятия при условии минимизации 

воздействия на природу. 

Пятый заключительный день был посвящен 3D моделированию и прошел в 

Образовательном комплексе «Юго-Запад». Участники Школы научились работать в программе 

по 3D-моделированию, в которой они сначала построили трехмерную модель, а затем 

запустили ее на печать. После чего ученики изучили композитные материалы. В заключении 

обучения состоялось торжественное вручение дипломов и памятных подарков. Летняя школа 

состоялась благодаря поддержке руководства Губкинского университета и ОК «Юго-Запад» и 

активному участию преподавателей: Владимира Кошелева, Сергея Мадилова, Ларисы 

Колесниковой, Виктории Тригуб, Ольги Стоколос, Анны Сушковой, Людмилы Ивановой. 

  
 

01.07.2018 Выпуск Военной кафедры и Учебного военного центра Губкинского 

университета 

Во исполнении приказов командующего войсками Западного военного округа военная 

подготовка студентов Губкинского университета завершилась сборами, прошедшими с 21 мая 

по 23 июня 2018 года. В этом году выпускниками военной кафедры стали 330 студентов: 205 по 

программе подготовки рядовых и сержантов и 125 по программе подготовки офицеров запаса 

службы горючего. Также успешно завершили обучение в Учебном военном центре при 

университете 25 лейтенантов – специалистов службы горючего Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Во время проведения сборов выпускники военной кафедры Губкинского университета 

приобрели знания по строевой, тактической и огневой подготовке, безопасности военной 

службы, а также смогли укрепить полученные в ходе обучения теоретические навыки на 

практических занятиях. 
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Военные сборы студентов по программе подготовки офицеров запаса ВУС-241000 

«Обеспечение ракетным топливом, горючим, смазочными материалами и техническими 

средствами службы горючего и смазочных материалов» и ВУС-261300 «Применение 

трубопроводных соединений, воинских частей и подразделений» прошли в городе Наро-

Фоминск Московской области, а принятие присяги состоялось 10 июня. 

Студенты, обучающиеся по направлениям ВУС-861 КОД 182 «Командир отделения»; ВУС-

861 КОД 269 «Моторист»; ВУС-861 КОД 267 «Монтажники»; ВУС-859 КОД 135 «Кладовщик-

Моторист»; ВУС-859 КОД 104 «Лаборант-Кладовщик», прошли военные сборы в городе 

Дзержинск Нижегородской области и приняли присягу 3 июня. 

На торжественном выпускном построении, проходившем 21 июня 2018 года в 

Губкинском университете, представители Минобороны России, ветераны Службы горючего, 

ректорат и офицеры учебного военного центра вуза поздравили выпускников центра с 

успешным завершением подготовки. Затем состоялось вручение дипломов и нагрудных знаков. 

В своей поздравительной речи ректор университета Виктор Мартынов отметил, что за 88 лет 

своей деятельности вуз подготовил более 10 тысяч офицеров на военной кафедре, из них около 

20 стали генералами и военными учеными. 

Выпускники Учебного военного центра полным составом были распределены в военные 

части по всей России для дальнейшей военной службы по контракту на первичных офицерских 

должностях. В настоящее время Учебный военный центр при РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина осуществляет военную подготовку по двум специальностям, связанным с 

обеспечением ГСМ и эксплуатацией технических средств Службы горючего. На протяжении 

четырех лет обучения студенты УВЦ изучали военно-гуманитарную, тактическую, физическую, 

строевую и огневую подготовки, материальное и техническое обеспечение, трубопроводный 

транспорт и складское дело, организацию обеспечения и применение горюче-смазочных 

материалов, войсковое хозяйство и спецподготовку. 
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05.07.2018 Государственная итоговая аттестация выпускников филиала РГУ 

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

В Оренбургском филиале завершилась государственная итоговая аттестация. 

Дипломные работы защитили 204 человека. Из них 82% получили оценку «отлично» и 

«хорошо», что выше показателей предыдущего года на 8%. Средний балл составил 4,3. 

Дипломы с отличием получат 12 выпускников. 

Государственные экзаменационные комиссии возглавили: заместитель генерального 

директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Лариса Бочкарева; директор гелиевого завода 

ООО «Газпром добыча Оренбург», к.т.н. Сергей Молчанов; директор ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 

Андрей Ронжин; директор управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов 

ООО «Газпром добыча Оренбург», к.т.н. Андрей Бауэр; главный механик – начальник отдела 

главного механика ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Сорокин; генеральный директор 

ЗАО «ТЭКОПРОМ», к.т.н. Валерий Баишев. 

В состав комиссии от РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошли д.т.н., профессор 

Загид Алиев; д.т.н., профессор Александр Коваленко; к.э.н., профессор Владимир Шпаков; 

к.т.н., доцент Валерий Андриканис; к.т.н., доцент Роман Барашкин; к.т.н., доцент Андрей 

Назаров. 

По результатам защиты дипломных работ 16 студентам государственная 

экзаменационная комиссия рекомендовала продолжить дальнейшее обучение в магистратуре. 

Дипломные работы студентов Максима Борцова «Модернизация измерительных каналов 

автоматизированной системы управления сепарации и осушки газа» и Алексея Абоимова 

«Реконструкция системы сбора газов дегазации серных ям ОГПЗ» рекомендованы к внедрению 

на производстве. Студенты Марина Сафонова и Асет Харсиева получили предложение о 

трудоустройстве в подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург».  
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06.07.2018 Совместная летняя школа РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

и МГИМО МИД России «Экологические аспекты устойчивого развития мировой 

экономики и энергетики» 

С 3 июля по 6 июля 2018 года в рамках образовательного проекта «Компетенции 

поколения Z – карьерный конструктор» факультет международного энергетического бизнеса 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с кафедрой международных 

комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России провели летнюю 

школу «Экологические аспекты устойчивого развития мировой экономики и энергетики». 

Ведущие профессора и преподаватели РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и 

МГИМО МИД России прочитали мастер-классы и провели деловые игры и кейсы на актуальные 

темы мировой энергетической трансформации, осветили проблемы экологической дипломатии 

и уделили большое внимание мировым экономическим трендам. 

В лекциях приняли участие более 45 студентов обоих университетов. По окончании 

курса заместитель заведующего кафедрой стратегического развития ТЭК Губкинского 

университета Наталия Попадько и заведующий кафедрой международных комплексных 

проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России Руслан Алиев вручили 

слушателям сертификаты о прохождении летней школы. Первый опыт проведения совместной 

школы оказался успешным и было принято решение о дальнейшем сотрудничестве. 

  
 

11.07.2018 Образовательная экскурсия для гостей из Горного университета г. 

Леобен и магистрантов базовых кафедр ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

11 июля 2018 года для магистрантов Горного университета г. Леобен (Австрия), 

находящихся в настоящее время на стажировке в Головном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг», и магистрантов базовых кафедр была организована и проведена экскурсия в РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Во время экскурсии, которую для стажеров и 

магистрантов провел проректор по инновационной деятельности и коммерциализации 

разработок, д.х.н. Михаил Силин и преподаватели кафедр Губкинского университета, участники 
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ознакомились с инновационными образовательными технологиями, методами и 

инструментами обучения, применяемыми в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина для 

подготовки специалистов нефтегазового комплекса. 

Магистранты Горного университета г. Леобен и магистранты базовой кафедры 

инновационного менеджмента факультета международного энергетического бизнеса 

(заведующий кафедрой Вице-президент по управлению персоналом и организационному 

развитию ПАО «ЛУКОЙЛ», к.э.н. Анатолий Москаленко) и кафедры (базовой) моделирования 

физико-технологических процессов разработки месторождений факультета разработки 

нефтяных и газовых месторождений (заведующий кафедрой Генеральный директор ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», к.г.-м.н. Вадим Воеводкин) посетили объекты кафедр литологии; 

технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности; бурения нефтяных и 

газовых скважин; переработки нефти. 

Организаторами образовательной экскурсии от РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина выступили проректор по инновационной деятельности и коммерциализации 

разработок, д.х.н. Михаил Силин и начальник отдела информационных Интернет-ресурсов, 

заместитель заведующего кафедрой (базовой) моделирования физико-технологических 

процессов разработки месторождений по учебной работе Екатерина Егорова. Организаторами 

от ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» являлись начальник Отдела по подготовке и обучению 

персонала, заместитель заведующего кафедрой инновационного менеджмента по учебной 

работе, профессор, д.э.н. Ирина Андронова и ведущий специалист Отдела по подготовке и 

обучению персонала, доцент кафедры инновационного менеджмента, к.э.н. Юлия Бачинина. 

Гости ознакомились с уникальным оборудованием для лабораторных исследований и 

передовыми технологиями, разрабатываемыми научными подразделениями Губкинского 

университета для нефтегазовой промышленности и используемыми в образовательном 

процессе, а также Центром морского бурения, Центром управления разработкой 

месторождений, учебными и исследовательскими лабораториями оптической микроскопии, 

сканирующей электронной микроскопии пород-коллекторов, рентгеновской томографии и 

минералого-петрографическим музеем им. Л.В. Пустовалова. 

В ходе экскурсии магистранты получили возможность в режиме реального времени 

увидеть проведение научного эксперимента, ознакомиться с новейшим оборудованием, 

наблюдать за процессом управления работой нефтеперерабатывающего завода, а также задать 

вопросы ведущим ученым Губкинского университета. 

По окончании мероприятия магистранты Горного университета г.Леобен и студенты 

базовых кафедр ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» отметили важность проведения подобных 

экскурсий, поблагодарили организаторов за высокую информативность и теплый прием, а 

также за подаренные сувениры. 
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13.07.2018 В Татарстане состоялся профильный форум Молодежного совета 

нефтегазовой отрасли при Минэнерго России 

С 10 по 13 июля 2018 года в рамках Нефтяного саммита Республики Татарстан на базе 

отдыха ПАО «Татнефть» состоялся профильный форум Молодежного совета нефтегазовой 

отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации. 

На форуме в ходе командной работы участниками был проведен ситуационный анализ 

молодежной политики нефтегазовой отрасли, обозначены основные проблемы, предложены 

инструменты развития и поддержки молодежи. 

Презентация ключевых инициатив состоялась на заседании Молодежного совета, на 

котором директор Департамента государственной службы и мобилизационной подготовки 

Минэнерго России Владимир Смирнов отметил актуальность и значимость проведения 

профильного форума молодежного совета, необходимость дальнейшей командной проектной 

работы, разработки стратегии развития молодежной политики в нефтегазовой отрасли, участия 

молодежи в подготовке празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Лучшие проекты участников были представлены председателем Молодежного совета, 

начальником отдела организации молодежной науки и научных мероприятий Губкинского 

университета Русланом Фатхутдиновым на выставке Нефтяного саммита Республики Татарстан. 

Инициатива проведения международного молодежного нефтегазового форума для молодых 

специалистов и студентов была поддержана заместителем Министра энергетики Российской 

Федерации Павлом Сорокиным, Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым 

и генеральным директором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым. Проведение первого форума 

запланировано на 2019 год на территории Республики Татарстан. 

Все отобранные проекты, представленные в ходе форума, будут включены в план 

работы Молодежного совета на 2018-2019 гг. 

Для участников форума были также организованы экскурсия и квест в музее на месте 

старейшего Шугуровского битумного завода, командообразующие тренинги, спортивные и 

культурные мероприятия. 
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В мероприятии также приняли участие активисты студенческого научного общества 

Губкинского университета: Андрей Кусаков, Денис Гнатюк, Анастасия Зворыкина и активист 

Губкинского телевидения (GUtv) Степан Ядренов. 

   
 

16.07.2018 Губкинский университет – лучший по результатам Всероссийского 

конкурса молодежных проектов 

По результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования, проводимого Федеральным агентством по делам 

молодежи, Губкинский университет стал одним из победителей и получил грантовую 

поддержку. 

В конкурсе принимало участие 380 образовательных организаций высшего образования, 

представивших более 2,5 тысяч проектов. Экспертная комиссия поддержала четыре проекта, 

поданных на конкурс. 

Благодаря Росмолодежи в будущем учебном году будут реализованы следующие 

мероприятия: 

1. Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне». 

2. Молодежная научно-техническая конференция стран СНГ по нефтегазовому 

профилю «Мы – будущее XXI века». 

3. Российско-Узбекский молодежный форум. 

4. Это моя страна. 

 

18.07.2018 Первый выпуск студентов СахГУ по программе профессиональной 

подготовки «Нефтяной инжиниринг» 

18 июля 2018 года в Южно-Сахалинске состоялось торжественное вручение дипломов 

выпускникам, окончившим программу профессиональной переподготовки РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина. Двадцать студентов Технического нефтегазового института СахГУ в 
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завершающем учебном году впервые успешно прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Нефтяной инжиниринг». 

20 сентября 2017 года на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялось 

подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Губкинским университетом, 

компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» и Сахалинским государственным университетом о 

сотрудничестве в деле подготовки специалистов, научной работе. 

Главный акцент трехстороннего сотрудничества в 2017/2018 учебном году сделан на 

дополнительную подготовку студентов Технического нефтегазового института СахГУ. 

Программа обучения инженеров-нефтяников была специально разработана Губкинским 

университетом для подготовки инженеров в нефтегазовой отрасли. В стенах Сахалинского 

государственного университета она реализуется впервые. Программа включает в себя 250 

учебных часов и состоит из шести модулей: геология нефти и газа; физика нефтяного пласта; 

разработка нефтяных месторождений; трехмерное гидродинамическое моделирование 

разработки нефтяных месторождений; техника и технология добычи нефти; освоение 

шельфовых месторождений. 

Для проведения каждого из модулей на Сахалин приезжали преподаватели РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Модули включали в себя как лекции, так и практические 

занятия, каждый заканчивался проверкой усвоенных знаний на промежуточном экзамене или 

зачете. В конце состоялся итоговый междисциплинарный экзамен, по результатам которого 

двадцать студентов Технического нефтегазового института СахГУ получили дипломы. Дипломы 

студентам вручали проректор по дополнительному профессиональному образованию Никита 

Голунов и научный руководитель программы, доцент кафедры разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений Петр Пятибратов. 

Реализация программы стала возможной за счет спонсорской помощи компании «Эксон 

нефтегаз лимитед» – оператора проекта Сахалин-1. 

«Мы горды, что нам удалось спонсировать улучшение качества образования в 

сахалинском университете, включая закупку современного оборудования. Мы уверены, что 

такие студенты – это будущее нашего общества на Сахалине», – поздравил выпускников от 

лица консорциума президент компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Стив Батт. 
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20.07.2018 Губкинский университет впервые вошел в Шанхайский предметный 

рейтинг ARWU 

Губкинский университет вошел в число 17 университетов России ежегодного 

предметного шанхайского рейтинга Global Ranking of Academiс Subjects (ARWU). 

В рейтинге 2018 года вузы ранжированы по 54 предметам в инженерных, естественных 

науках, науках о жизни, медицинских и общественных науках. Всего было оценено более 4000 

университетов. 
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В рейтинг попали МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Томский государственный университет, Новосибирский государственный 

университет, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, МФТИ, 

НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», ФГАОУ ВО «СПбПУ», РХТУ им. Д.И. Менделеева, ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, НИУ «БелГУ», Университет ИТМО, РЭШ. 

Так, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вместе с МГУ имени М.В. Ломоносова 

заняли позицию 401-500 в предметной области «Химическая технология». 

По мнению экспертов, рейтинг ARWU является одним из самых сложных для российских 

вузов, поскольку для этого рейтинга важны публикации в международном соавторстве и в 

высокорейтинговых журналах, наличие лауреатов самых престижных научных премий, включая 

Нобелевскую премию. 

 

 

24.07.2018 Стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта 

для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации обсудили 

в рамках военно-технического форума «Армия – 2018» 

24 августа 2018 г. сотрудники Факультета комплексной безопасности ТЭК приняли 

участие в конференции «Стратегия развития технологий в области искусственного интеллекта 

для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», которая проводилась в 

рамках международного военно-технического форума «Армия – 2018». 

Декан факультета комплексной безопасности ТЭК д.т.н. Сергей Гриняев выступил на 

пленарном заседании с докладом на тему «Проблемы использования искусственного 

интеллекта при противоборстве в киберпространстве». В ходе дискуссии были рассмотрены 

вопросы трансформации теорий киберпространства и кибербезопасности в современных 

условиях, а также затронуты исследования средств и технологий развития искусственного 

интеллекта для обеспечения государственных интересов. 
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В работе конференции приняли участие представители Минобороны России, 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Российской академии наук и 

ведущие вузы России, представители промышленности, занимающиеся разработкой и 

развитием технологий искусственного интеллекта. 

  

 

25.07.2018 Завершилась учебная геолого-съемочная практика в Южном 

Предуралье 

25 июля 2018 года завершилась учебная геолого-съемочная практика студентов второго 

курса факультета геологии и геофизики нефти и газа, проходившая на учебном полигоне 

кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа в Южном Предуралье. 

После четырехлетнего перерыва студентов групп ГП-16-01, ГР-16-02, ГП-16-09 и 

преподавателей кафедры приняла реконструированная база практики в селе Петровское 

Оренбургской области. 

В течение пяти недель студенты в ходе подготовительных лекционных занятий, полевых 

маршрутов и камеральных работ осваивали методы и приемы геолого-структурного 

картирования с одновременным проведением различного вида полевых наблюдений и 

лабораторных исследований, в совокупности направленных на комплексное изучение 

геологического строения полигона практики. По итогам проведенных работ студенческие 

отряды составили геологические карты полигона и отчеты к ним и успешно их защитили. 

В свободное от обучения время были организованы: ознакомительная экскурсия на 

оренбургский газохимический комплекс ООО «Газпром добыча Оренбург», спортивные 

соревнования, выезды для купания на реке Большой Ик, встреча заката на горе Альянка, 

концерты, конкурсы и другие мероприятия. 
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26.07.2018 Студенческий профком на Всемирной конференции Глобального 

союза IndustriALL в Санкт-Петербурге 

С 24 по 26 июля 2018 года в Санкт-Петербурге прошла Всемирная конференция 

Глобального союза IndustriALL по энергетике на тему: «Укрепление силы профсоюзов в 

энергетическом секторе». 

На протяжении трех дней работы конференции участники обсуждали на панельных 

дискуссиях важнейшие профсоюзные темы и актуальные направления работы. 

В конференции приняли участие профсоюзные деятели из 40 стран мира, больше 200 

участников. Конференция дала участникам возможность обмена опытом с коллегами, 

интересные и полезные знакомства и знания в области профсоюзной деятельности, а также 

послужил вдохновением для новых идей и проектов. 

Губкинский университет на форуме представляли: председатель студенческого 

профкома Мария Гусарова, председатель профбюро ФРНиГМ Карим Исмаил, заместитель 

председателя студенческого профкома по социальному направлению Наталья Лепёхина, 

председатель комиссии внешних связей Ольга Лукьянова, председатель совета младших 

кураторов Валентина Вашечкина, председатель профбюро ФПСиЭСТТ Антон Цыбульский, 

Елизавета Михедова. 
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27.07.2018 Вручение дипломов выпускникам Оренбургского филиала 

27 июля 2018 года в актовом зале ООО «ВолгоУралНИПИгаз» состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное вручению дипломов выпускникам филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. 

На мероприятии присутствовали первый вице-губернатор – первый заместитель 

председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, проректор по 

региональному развитию РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, профессор Сергей 

Горшенин, председатель Ассоциации выпускников Оренбургского филиала, генеральный 

директор ООО «Газпром подземремонт Оренбург» Павел Гладков, директор ООО 

«ВолгоУралНИПИгаз» Андрей Ронжин. 

В 2018 году в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 

защитили дипломы 204 студента. Из них 82% получили оценки «хорошо» и «отлично». 12 

человек завершили обучение с красным дипломом, из них Анна Переплетчикова – лаборант 

химического анализа газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург»; 

Регина Рахматулина – инженер ООО «ВолгоУралНИПИгаз»; Ленар Нигматов – старший инженер 

Оренбургского филиала ООО «РН-бурение»; Виктор Попов – инженер КИПиА ООО 

«Объединение «Газтехнология». 

Среди выпускников 172 человека из Оренбургской области, 12 – республики 

Башкортостан, 10 – Республики Казахстан, 10 из других регионов РФ (Москва, Самарская, 

Челябинска область, Республика Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ). 

Более 75% выпускников работают на различных предприятиях нефтегазовой отрасли: 27 

человек – ООО «Газпром добыча Оренбург»; 7 человек – ООО «РН-бурение», 5 человек – ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез», 4 человека – ПАО «Оренбургнефть»; 3 человека – ООО 

«ВолгоУралНИПИгаз»; 2 человека – АО «Газпром газораспределение Оренбург». 

Первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей 

Балыкин подчеркнул важность нефти и газа для экономики Оренбургской области. В 
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поздравлении выпускников с успешным окончанием вуза особое внимание уделил подготовке 

специалистов на базе филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. 

Отмечено, что за 34 года в филиале университета подготовлены высококвалифицированные 

кадры. Многие его выпускники занимают ключевые должности в крупных компаниях 

нефтегазовой сферы. 

  

 

28.07.2018 Завершилось обучение в летней энергетической школе Сколково 

С 25 по 28 июля 2018 года студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетили 

летнюю энергетическую школу, которая проходила в кампусе Московской школы управления 

Сколково. На протяжении трех дней специалисты из разных областей энергетики рассказывали 

студентам об общей картине потоков энергопродуктов в Российском ТЭК. 

Летняя школа Энергетического центра бизнес-школы Сколково 2018 – уникальный 

образовательный проект, организованный Центром энергетики Московской школы управления 

Сколково, Российской экономической школой, Фондом «Сколково», английской 

инвестиционной компанией «First Imagine Ventures» и газовой компанией ПАО «НОВАТЭК». 

Среди 270 участников были студенты и аспиранты из разных вузов страны, молодые 

специалисты, работающие в энергокомпаниях. Все они были отобраны для участия в проекте 

по результатам конкурса. Среди них есть и студенты Губкинского университета: Руслан 

Алероев, Маргарита Кашаева, Анатолий Руненко, Ярослав Ожигов. 

На протяжении обучения в летней энергетической школе с лекциями выступали: 

директор Энергетического центра Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова, 

научный руководитель Института энергетических исследований РАН Алексей Макаров, 

руководитель по исследованиям английской инвестиционной компании «First Imagine 

Ventures» Игорь Ряпин, генеральный директор ООО «Транснефтьэнерго» Сергей Емельянов, 

генеральный директор ОК «РУСАЛ» Владислав Соловьев, генеральный директор компании 

ЕвроХим Игорь Нечаев и начальник департамента стратегического планирования ПАО «Газпром 

нефть» Сергей Вакуленко. 
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По завершении обучения все студенты получили именные сертификаты, а также 

посетили Московский нефтеперерабатывающий завод АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ». 

 
 

03.08.2018  Первый выпуск журнала «STUD.SOVET» 

3 августа 2018 года редакция Студенческого Совета Губкинцев опубликовала первый 

выпуск нового журнала «STUD.SOVET». 

Поступление в университет – важное событие в жизни каждого человека. Для некоторых 

студентов это настоящее испытание. Школьные уроки сменяются лекциями и семинарами, 

учителя – преподавателями, а вместо дневника у вас в руках уже зачетная книжка. 

Первый номер мы решили посвятить первокурсникам, ведь именно они будут в центре 

внимания в осеннем семестре. Этот выпуск – небольшой обзор студенческой жизни. В нем вы 

найдете информацию о студенческом городке, узнаете, что такое студсовет, как в него попасть, 

какие мероприятия вас ждут в осеннем семестре, а также прочитаете массу увлекательных 

интервью с активистами Губкинского университета.  

 

03.08.2018 Состоялась V Международная научно-практическая конференция 

«Нефтепромысловая химия» 

С 30 июля по 3 августа 2018 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина открыл свои 

двери для более 80 участников и лекторов Международной образовательной летней школы. 

В этом году обучение в летней школе проходило в рамках программы UTFORSK при 

непосредственной поддержке университетов Ставангера и Молде. Летние школы были 

разделены на три направления: «Технологии для эффективного и безопасного освоения 

Арктики», «Арктическая логистика» и «Современные технологии строительства скважин». 
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В работе школы приняли участие 60 иностранных студентов из 18 стран и 19 

университетов. Со своими лекциями выступили 28 лекторов из шести стран мира. Лекторами 

стали преподаватели российских и зарубежных вузов, а также специалисты крупных 

нефтегазовых компаний. 

Помимо лекций в рамках Международной образовательной летней школы были 

проведены две рабочие встречи по грантам с представителями Университета Ставангера и 

Университета Молде. 

Помощь в организации мероприятий летней школы оказывали 12 волонтеров – 

студентов Губкинского университета. 

  
 

08.08.2018 Приемная кампания на бюджетную основу завершилась в 

Губкинском университете 

8 августа 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина завершился прием на 

первый курс, на бюджетную основу в бакалавриат, в специалитет и в магистратуру. Всего на 

бюджетную основу очную форму обучения в Губкинский университет поступил 951 человек, из 

которых три иностранных гражданина, 350 – по целевому направлению от ведущих 

нефтегазовых компаний России. В Ташкентский филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина поступили 265 человек. В магистратуру на бюджетную основу очную и очно-заочную 

формы обучения были приняты 667 человек. 

Прием на первый курс университета в 2018 году проходил с 20 июня по 8 августа. По 

окончании кампании бюджетные места на всех факультетах были укомплектованы на 100%. 

Ежегодно выпускники школ, лицеев и колледжей имеют право подавать документы в пять 

вузов, предоставляя результаты ЕГЭ по трем дисциплинам. 

«В качестве особенностей приема этого года можно отметить некоторое снижение 

количества поданных заявлений. Это объясняется тем, что количество выпускников в школах 

России уменьшилось примерно на 10%: в этом году около 600 тысяч, в прошлом – 660. Качество 

приема в этом году улучшилось: практически во всех конкурсных группах проходной балл 

увеличился по сравнению с прошлым годом. Особенно высокие показатели были на факультете 

автоматики и вычислительной техники. Более высокие показатели относительно прошлого года 
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оказались на экономическом, юридическом и геологическом факультетах. Средний балл за 

один предмет в этом году также выше, чем в прошлом: он уже более 80 баллов. Медалистов 

зачислено по общему конкурсу более 50% от числа поступивших на бюджет», – комментирует 

итоги приемной кампании 2018 года ответственный секретарь приемной комиссии, профессор 

Виктор Пирожков. 

По общему конкурсу на бюджетную основу Губкинского университета в 2018 году 

поступали представители 78 регионов России. Из Москвы и Московской области на бюджетную 

основу было зачислено 250 человек, что составляет 26,3% от общего числа поступивших на 

бюджет. 

Всего выпускники школ и колледжей подали 8872 заявления на очную бюджетную 

форму обучения, из них 3882 человека имели аттестат с отличием. Конкурс составил 20 человек 

на место. 

Самый высокий проходной балл в этом году на бюджетной форме на направлении 

«Экология и природопользование» – 284. Минимальный проходной балл оказался на 

специальности «Технология геологической разведки» – 221. По результатам олимпиад из 

перечня Министерства образования и науки Российской Федерации без вступительных 

экзаменов было зачислено 24 человека. 

На бюджетную основу было зачислено 39 человек в рамках квоты лиц, имеющих особые 

права (не более 10% от общего числа поступивших), что по итогам приемной кампании 

Губкинского университета составило 4,1% от общего числа поступивших. 

По целевым договорам было принято 350 человек, из них 40 зачислено в Учебный 

военный центр. В 2017 году по целевому набору был принят 341 человек. 

По окончании обучения студенты, поступившие по целевым договорам, будут 

направлены для трудоустройства в ведущие нефтегазовые компании России: 101 человек в 

ПАО «Газпром» и его дочерние компании, 14 человек в ПАО «НК «Роснефть», 56 человек в ПАО 

«АК «Транснефть», 22 человека в ПАО НК «РуссНефть». Студенты, принятые по целевым 

договорам, составили 36,8% от общего числа поступивших на бюджетную основу. Следует 

отметить, что в филиалах Губкинского университета были полностью выполнены плановые 

цифры: 265 человек зачислено на очную форму в филиале в Ташкенте и 80 человек на очно-

заочную форму в Оренбург. 

В 2018 году 600 человек было зачислено на бюджет очной формы магистратуры, 140 

человек было рекомендовано к поступлению в магистратуру на внебюджет. На бюджетную 

очно-заочную форму магистратуры было принято 67 человек, на платную основу очно-заочную 

форму магистратуры были приняты 156 человек. 

В этом году впервые осуществлялся набор на факультет комплексной безопасности ТЭК, 

открывшийся в феврале 2018 года. По итогам приемной кампании он был укомплектован на 

100%. 
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17.08.2018 Студенты базовой кафедры ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» приняли 

участие в VII Летней выездной сессии в рамках проекта «Академия молодого 

инноватора» 

С 14 по 17 августа 2018 года в Волгограде проходила VII Летняя выездная сессия в 

рамках проекта «Академия молодого инноватора». Представителями Губкинского 

университета являлись студенты базовых кафедр ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Анастасия 

Боброва и Григорий Скрыпник. 

Цель мероприятия – вовлечение молодых специалистов в инновационную деятельность, 

овладение основными навыками творческого и командного мышления, развитие 

интеллектуальных и инженерных способностей. В программу мероприятия вошли: бизнес-

тренинг по формированию эффективной команды для решения производственных и 

организационных задач; бизнес-тренинг для междисциплинарных команд, направленный на 

развитие управленческих и командных компетенций; интерактивные лекции, 

командообразующие соревнования и творческие конкурсы. В свободное время молодые 

работники получили возможность в неформальной обстановке пообщаться и задать вопросы 

руководителям ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и почетным гостям Академии. 

Участниками от РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина являлись студент кафедры 

(базовой) моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений 

Анастасия Боброва (заведующий кафедрой – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг Вадим Воеводкин) и базовой кафедры инновационного менеджмента Григорий 

Скрыпник (заведующий кафедрой – Вице-президент по управлению персоналом и 

организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко). 

Четыре команды на протяжении двух дней боролись за победу на АМИ в рамках кейс-

чемпионата «Составление проекта подготовки, разведки и разработки перспективных 

объектов» в формате Конкурса проектных команд. По результатам докладов по кейс-
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чемпионату 1 место заняла команда «ВолгоградНИПИморнефть», 2 место – 

«КогалымНИПИнефть», 3 место разделили команды Головного офиса и «ПермНИПИнефть». 

На «Академии молодого инноватора» присутствовал Генеральный директор ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим Воеводкин, начальник Департамента организационного 

развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников, заместитель генерального 

директора по персоналу и организационному развитию Виталий Аввакумов, Председатель 

профсоюзной организации Эдуард Брандман. 

Активную помощь в организации и проведении мероприятия оказал Совет молодых 

ученых и специалистов (СМУС) Общества (председатель Андрей Мусихин) и СМУС филиала 

«ВолгоградНИПИморнефть» во главе с председателем Николаем Кривошеевым. 

Мероприятие проводится седьмой год подряд в рамках реализации Комплексной 

целевой программы Группы «ЛУКОЙЛ» по работе с молодыми специалистами. Инициатива 

проведения мероприятия была поддержана объединённой профсоюзной организацией ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», которая ставит себе основной целью содействие молодёжному 

движению и творческим начинаниям молодых работников Общества 

 
 

15.08.2018 Студенты университета приняли участие в экологических 

экспедициях на территории ЯНАО 

В июле-августе 2018 года студенты и аспиранты факультета химической технологии и 

экологии приняли участие в экологических экспедициях на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Экспедиции были организованы НП «Российский центр освоения Арктики» 

при поддержке проректора по инновационной деятельности и коммерциализации разработок 
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Михаила Силина под руководством профессора кафедры промышленной экологии Елены 

Мазловой. 

С 23 по 25 июля студенты Иван Шаверин и Алмаз Дуняшев прошли тренировочные 

сборы в горах Полярного Урала с целью проверки физической и моральной подготовки 

будущих участников экологической экспедиции. В ходе сборов губкинцы поднялись на горный 

массив Рай-Из и посетили территорию заброшенной метеостанции. 

С 28 июля по 12 августа студенты вместе с другими волонтерами МОЭО «Зеленая 

Арктика» очищали от металлолома и прочего мусора территорию острова Вилькицкого в 

Карском море. Помимо волонтерской деятельности ребята занимались экологическими 

исследованиями: брали пробы почвогрунта для определения уровня загрязнения 

нефтепродуктами и проверяли эффективность биоремедиации почв этой зоны. 

Вторая экспедиция на территории ЯНАО была направлена с 5 по 15 августа. В ней 

приняли участие аспирант кафедры промышленной экологии Ольга Куликова, магистрант 

Дмитрий Брадик и студент Николай Ткачев. Целью данной экспедиции являлась оценка 

накопленного экологического ущерба в регионах Арктики. В их задачи входили проведение 

полного анализа местности, выявление основных источников антропогенного загрязнения 

заброшенной тропосферной станции «Кама», расположенной вблизи поселка Мыс Каменный и 

военной базы, расположенной на мысе Сетном, а также предложение методов рекультивации 

этих территорий. 

Добравшись до Мыса Каменного, губкинцы приступили к работе. Были проведены 

анализ территории, описание местной флоры, отобраны пробы почвы, воды и донных 

отложений на исследование содержания нефтепродуктов. Также с Обской губы были отобраны 

образцы воды и донных отложений на содержание микропластика. 

На момент окончания экспедиций студенты приобрели практический опыт, море эмоций 

и по-новому оценили экологическую ситуацию Арктической территории России. 
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29.08.2018 Губкинцы приняли участие в нефтегазовом дискуссионном форуме 

«DECOM» 

С 27 по 29 августа 2018 года в Казани состоялся нефтегазовый дискуссионный форум 

«DECOM». Губкинский университет на форуме представляли доцент Данила Гуляев, а также 

аспиранты: Антон Буянов, Екатерина Панарина, Харис Мусалеев и Дмитрий Лазуткин. 

Конференция проводилась в формате дискуссионного клуба. Согласно программе было 

представлено более 25 докладов с участием руководителей и экспертов нефтегазовых 

компаний: ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 

«НОВАТЭК», а также представителей вузов: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

Сибирского федерального университета, Казанского федерального университета. Доклады 

затрагивали актуальные темы контроля разработки месторождений. 

В технической сессии были организованы тематические мастер-классы по темам: «ПО 

для решения задач гидро- и пьезодинамики PolyGon», «Технология профилеметрии Termosim», 

«3D моделирование на tNavigator», «Многостадийный ГРП», «Оптимизация лифта», 

«Прототипирование на 3D принтере», «Технология радиального бурения перфобур для 

увеличения притока». 

В течение всей программы мероприятия проходила интеллектуально-аналитическая 

игра по нефтегазовой тематике «PetroCup», в которой делегаты от РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина являлись кураторами команд. В рамках форума губкинцы также представили и 

свои научные работы, а доклад Екатерины Панариной, Хариса Мусалеева и Антона Буянова был 

удостоен диплома за лучший Е-Poster в стендовой сессии. 
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