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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА СЕНТЯБРЬ 2018 г. 
 

01.09.2018 День знаний в Губкинском университете 

1 сентября 2018 года в Губкинском университете состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню знаний. Со сцены ДК «Губкинец» поздравили преподавателей 

и студентов заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, а также руководители 

нефтегазовых компаний и органов государственной власти РФ. 

Актовую лекцию для первокурсников на тему: «Смена парадигмы на мировом 

энергетическом рынке» прочитал профессор Губкинского университета и Королевского 

технологического университета (KTH Royal Institute of Technology) Владимир Кучеров. 

С поздравлениями к первокурсникам обратились руководители органов 

государственной власти РФ – Совета Федерации, Администрации Президента РФ, Минэнерго 

России, Федерального агентства по делам молодежи, ведущих нефтегазовых компаний таких, 

как ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Мосгаз», «Шлюмберже», ООО «НИИ Транснефть», 

ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром трансгаз Москва», Союза нефтегазопромышленников 

России. 

«Первое сентября – особый праздник, символизирующий постоянное стремление 

людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. В век научно-технического прогресса и 

бурного развития информационных технологий именно образование человека определяет 

социально-экономическую динамику общества, его способность к труду и развитию. А вся наша 

жизнь – это учение. Задача студентов – максимально получить информацию, те знания, 

которые мы вам предоставим. Губкинский университет был лидером высшего образования в 

Советском Союзе, остается таким и сейчас. Губкинский университет – это вуз людей, 

талантливых во всем. Мы занимаем лидирующие позиции в стране в науке, спорте и 

художественной самодеятельности! Губкинский университет – большая команда, мы 

коллектив, мы семья! Я вас поздравляю!» – ректор Губкинского университета, д.э.н., профессор 

Виктор Мартынов. 

Обращаясь к первокурсникам, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин 

отметил, что у ребят начинается новый интересный этап в жизни: «Вы вступили на путь знаний, 

выбрали профессию, выбрали путь, по которому пойдете. И хочу сказать, что вы приняли 

правильное решение. Эта профессия не только интересная, но и очень важная. Нефтегазовая 

отрасль дает большую часть бюджета нашей страны, привлекает инвестиции. Нефтяные 

компании находятся в авангарде технического прогресса, они формируют самый большой заказ 

на промышленность, науку, кадры». 

В концертном зале состоялось увлекательное шоу студий Союза творческих студентов. 

Более тысячи первокурсников собрались в ДК «Губкинец», чтобы впервые ощутить себя частью 
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большой семьи губкинцев. Также в прямом эфире велась трансляция мероприятия на сайте 

www.gubkin.ru. 

  

 

02.09.2018 В Олимпийском комплексе «Лужники» прошел турнир по футболу на 

Кубок Губкинского университета 

2 сентября 2018 года в День работников нефтяной и газовой промышленности в 

Олимпийском комплексе «Лужники» компании ТЭК разыграли 13-ый Кубок Губкинского 

университета по футболу, посвященный 100-летию образования Московской горной академии. 

Обладателем Кубка стала команда «Промышленный трейд Альянс». 

Кубок Губкинского университета по футболу разыгрывается среди команд ТЭК с 2005 

года и традиционно приурочен ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 

Организатором турнира выступил Фонд выпускников-губкинцев. 

В этом году в турнире приняли участие 13 любительских команд, в том числе 11 команд 

предприятий ТЭК, команда выпускников и сборная Губкинского университета. 

За Кубок Губкинского университета сражались: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром 

нефть», ПАО «Транснефть», ПАО «МОСГАЗ», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Татнефть», АО 

«Черномортранснефть», АО «РН-Транс», АО «ССК», ООО «Газпром флот», ООО 

«Промышленный трейд Альянс», выпускники-губкинцы, а также студенческая сборная РГУ 

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

Перед началом турнира председатель Общественного совета Фонда поддержки 

вузовского образования и науки выпускников–губкинцев, Действительный государственный 

советник 1 класса Александр Кочнев огласил официальное поздравление Президента РФ 

Владимира Путина нефтяникам и газовикам России. 

Открыли турнир Председатель оргкомитета турнира, проректор по учебно-

воспитательной работе, профессор Марина Филатова и проректор по учебной работе 

профессор Владимир Кошелев. 
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«От руководства университета поздравляем с праздников всех участников, благодарим 

руководство нефтегазовых компаний за участие в университетском турнире и мы благодарны 

Вам, что в этот день Вы с нами и желаем Вам победы в турнире», – проректор по учебно-

воспитательной работе профессор Марина Филатова. 

В оргкомитет турнира вошли: Председатель оргкомитета - проректор по учебной-

воспитательной работе, профессор Марина Филатова; проректор по учебной работе, профессор 

Владимир Кошелев; Исполнительный заместитель председателя Правления Фонда 

выпускников-губкинцев Сергей Виряскин; председатель Общественного совета Фонда 

поддержки вузовского образования и науки выпускников–губкинцев, Действительный 

государственный советник 1 класса Александр Кочнев; генеральный директор фонда 

выпускников-губкинцев Гульнара Ракипова; член Правления Фонда Роман Котенко; первый 

Президент Ассоциации футбольных арбитров СССР, арбитр ФИФА, профессор Эдуард 

Шкловский; заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, профессор Алексей 

Егорычев. 

Победителем турнира, посвященного 100-летию Московской горной академии – 

Обладателем Кубка РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина стала команда компании ООО 

«Промышленный трейд Альянс». Серебряным призером турнира стала команда компании ООО 

«Газпром флот». Бронзовым призером турнира стала команда компании АО 

«Черномортранснефть». Победителем в серебряном дивизионе стала команда ПАО «МОСГАЗ», 

а в бронзовом дивизионе – команда АО «РН-Транс».. 

  
 

03.09.2018 День знаний в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

г. Оренбурге 

3 сентября 2018 года в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. 

Оренбурге прошел традиционный праздник, посвященный Дню знаний. В торжественном 

мероприятии приняли участие сотрудники, преподаватели филиала, студенты первого курса, 

зачисленные на очно-заочную (вечернюю) форму обучения. 
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От общего числа поступивших на вечернюю форму обучения 76% будут обучаться за счет 

средств федерального бюджета. Из них каждый пятый студент имеет аттестат или диплом с 

отличием. 

Среди поступивших 45% – выпускники профильных учреждений среднего 

профессионального образования: ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга, 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка», ГАОУ СПО «Бугурусланский нефтяной колледж» г. Бугуруслана 

Оренбургской области, ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им.Героя Советского Союза В.А. 

Сорокина», ГАПОУ Ишимбайского нефтяного колледжа, ГАПОУ Мелеузовского 

индустриального колледжа, ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». 

Более половины абитуриентов, выдержавших конкурсный отбор, из Оренбургской 

области. Среди студентов также жители Волгоградской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа, Республики Башкортостан, граждане Республик Казахстан и Узбекистан. 

С приветственным словом перед собравшимися выступил руководитель Оренбургского 

филиала, профессор Сергей Горшенин, который поздравил всех с началом нового учебного 

года: «В этом году студенты приступят к занятиям в обновленном корпусе учебного заведения: 

введены в эксплуатацию комплексная лаборатория автоматизации технологических процессов 

и электротехники, лаборатория термодинамики и теплопередачи; капитально отремонтирован 

коридор третьего этажа; проведена полная реконструкция входной группы с учетом 

требований инклюзивного образования. В 2019 году филиал будет отмечать 35-летие со дня 

основания, за эти годы подготовлены около семи тысяч высококвалифицированных 

специалистов нефтегазового дела». 

С Днем знаний студентов и преподавателей поздравил также ветеран нефтегазовой 

отрасли, бывший директор треста ПАО «Оренбургнефегазразведка» Лев Толин, поступивший в 

Московский нефтяной институт в 1945 году и окончивший его с красным дипломом в 1951 году. 

В завершение торжественного мероприятия к памятнику академику Ивану Михайловичу 

Губкину, который был открыт на территории филиала 2 февраля 2018 года, студенты возложили 

цветы. 

В этот же день прошли организационные собрания, на которых первокурсники были 

ознакомлены с правилами внутреннего распорядка и особенностями учебного процесса в вузе. 
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04.09.2018 Открытие архитектурно-скульптурной композиции «Академик Иван 

Михайлович Губкин» 

4 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие архитектурно-скульптурной 

композиции «Академик Иван Михайлович Губкин». Проект композиции был инициирован 

ректором университета Виктором Мартыновым, Фондом выпускников-губкинцев и посвящен 

100-летию основания Московской горной академии. 

В мероприятии приняли участие руководство университета и фонда выпускников-

губкинцев, профессорско-преподавательский состав, студенты и сотрудники вуза, а также 

приглашенные почетные гости. Открыл мероприятие исполнительный заместитель 

Председателя Правления Фонда выпускников-губкинцев Сергей Виряскин. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов, президент университета Альберт Владимиров, председатель 

общественного совета фонда выпускников-губкинцев Александр Кочнев, заместитель 

генерального директора ПАО «Татнефть» в Москве Азат Ягафаров, генеральный директор АО 

«Роснефтефлот» Олег Терещенко, заместитель генерального директора АО «Мособлгаз» 

Татьяна Савченко и заместитель генерального директора по геологии и разработке АО «РИТЭК» 

Валерий Карпов. 

«В этот знаменательный день мы открываем вторую очередь памятника И.М. Губкину, 

отобразив в бронзе и граните его достижения и заслуги. Иван Михайлович известен миру как 

создатель высшего нефтегазового образования в стране и нашего университета, за руководство 

работами по открытию и изучению Курской магнитной аномалии, за создание научных 

институтов и совета по изучению производительных сил. На памятнике изображена карта, на 

которой отражены нефтегазовые регионы, которые были открыты или предсказаны им. В честь 

И.М. Губкина названы два города: город Губкин - в Белгородской области и город Губкинский в 

Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Мы благодарим сегодня всех, кто принял участие 

в создании памятника. Действительно, мы еще раз мы подчеркиваем, что мы – губкинцы, 
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занимаем активную позицию для продвижения нефтегазового образования, и свои дела 

сверяем именно с теми заветами, которые нам оставил Академик И.М.Губкин!» - подчеркнул 

ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. 

Иван Михайлович Губкин стал ректором Московской горной академии в 1922 году. В 

1930 из Академии было образовано 6 независимых институтов. Одним из них был нефтяной, 

приемником которого стал Губкинский университет. Директором Нефтяного института был 

назначен Иван Михайлович Губкин. 

В честь 140-летия со дня рождения Губкина 21 сентября 2011 года на Ленинском 

проспекте во дворе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина был установлен памятник 

великому ученому. 

К 100-летию Московской горной академии от создателей памятника академику И.М. 

Губкину народного художника РФ Андрея Ковальчука и архитектора Михаила Корси в адрес 

ректората поступило предложение о развитии скульптурной композиции с отображением в 

граните и бронзе достижений академика И.М. Губкина в области образования, науки и 

развитии нефтяной промышленности в стране. 

Фонд выпускников-губкинцев поддержал предложение авторского коллектива и 

возглавил работу по сбору средств на развитие памятника академику И.М. Губкина. 

Ректорат РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Фонд выпускников-губкинцев 

благодарят ПАО «Татнефть» и лично генерального директора, почетного выпускника 

Губкинского университета Наиля Маганова первыми поддержавшими предложение авторов 

памятника и всех тех, чья финансовая поддержка позволила осуществить этот грандиозный 

проект. 

   
 

08.09.2018 Новый сезон проекта «Университетские субботы» в Губкинском 

университете 

8 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие просветительского проекта 

«Университетские субботы 2018-2019 учебного года». 
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В мероприятии приняли участие более 100 учащихся школ города Москвы. Мероприятие 

было организовано Учебно-научным центром довузовской подготовки при личной поддержке 

ректора Губкинского университета Виктора Мартынова и проректора по учебно-воспитательной 

работе Марины Филатовой. 

С приветственным словом к школьникам обратились начальник Управления 

государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования города 

Москвы Ирина Виноградова; доцент кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии, 

руководитель рабочей группы по реализации образовательных проектов с Департаментам 

образования города Москвы Вадим Маслов и доцент кафедры геоэкологии, руководитель 

проекта профильного обучения в условиях интеграции общего и дополнительного образования 

«Инженерные каникулы: геоэкостиль» Наталья Лобжанидзе. 

Вступительную лекцию на тему: «Нефть и газ в современном мире» участникам проекта 

прочитал кандидат технических наук, доцент кафедры химии и технологии смазочных 

материалов и химмотологии университета Леонид Багдасаров. В ходе лекции слушатели 

ознакомились с результатами изучения общего энергетического баланса человечества, узнали 

о роли нефти и газа в энергетическом балансе планеты, рассмотрели перспективы развития 

нефтяной и газовой отрасли в России, а также затронули вопросы альтернативной и 

возобновляемой энергетики. 

«Университетские субботы» проект, реализуемый в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина с 2013 года. Уже пять лет Губкинский университет является куратором этого 

просветительского проекта, получившего распространение в ведущих московских вузах. За 

прошедшие годы университет посетило более 14 000 учащихся школ, лицеев, образовательных 

центров Москвы. Было проведено более 150 мероприятий: лекции, мастер-классы, 

лабораторные практикумы по физике, математике, химии, географии, биологии, информатике, 

астрономии и по предметам естественно-научного цикла образования. Школьники, принявшее 

участие в проекте, смогли выбрать мероприятие по интересующим их направлениям и 

сориентироваться в выборе будущей профессии. 
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15.09.2018 Команда факультета инженерной механики «Айрон Тим» – 

победитель «Гонки героев» в Губкинском забеге 

15 сентября факультетские студенческие команды Губкинского университета в рамках 

полученного гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) приняли участие в «Гонке героев» на полигоне в Сорочанах. По результатам 

соревнований команда факультета инженерной механики «Айрон Тим» (Iron Team) заняла 

первое место в Губкинском забеге. 

За звание лучших боролись следующие команды университета: «Бегущие в ночи» – 

факультет геологии и геофизики нефти и газа; «Блэк стар» – факультет разработки нефтяных и 

газовых месторождений; «Морские кротики» – факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта; «Айрон Тим» – факультет инженерной 

механики; «Белые халаты» – факультет химической технологии и экологии; «Охапка дров» – 

факультет автоматики и вычислительной техники; «АвеТоляно» – факультет экономики и 

управления; «Молодая кровь» – факультет международного энергетического бизнеса; 

«Губкинская ракета» – юридический факультет; «Хищники» – команда иностранных 

обучающихся. 

В каждую из команд были отобраны по 10 человек, всего же от Губкинского 

университета в соревновании приняли участие 100 человек. Участникам предстояло пройти 

маршрут по пересеченной местности, на всем протяжении которого были расставлены 38 

препятствий, способствовавшие как улучшению физических показателей участников, так и 

укреплению командного духа. Команды должны были преодолеть водные преграды и высокие 

стены, наклонные заборы и колючую проволоку, подземные тоннели и канаты, траншеи и рвы 

с водой. 

По результатам соревнований места распределились следующим образом: 
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1 место – «Айрон Тим» – 1 час 55 минут 55 секунд 

2  место – «Охапка дров» – 2 часа 8 минут 28 секунд 

3 место – «Морские кротики» – 2 часа 21 минута 54 секунды 

4 место – «Молодая кровь» – 2 часа 29 минут 49 секунд 

5 место – «Блэк стар» – 2 часа 31 минута 31 секунда 

6 место – «Губкинская ракета» – 2 часа 49 минут 8 секунд 

7 место – «Хищники» – 2 часа 50 минут 29 секунд 

8  место – «Бегущие в ночи» – 2 часа 55 минут 33 секунды 

9 место – «Белые халаты» – 2 часа 56 минут 9 секунд 

10 место – «АвеТоляно» – 2 часа 56 минут 23 секунды. 

Инструкторы особо отметили команды факультетов разработки нефтяных и газовых 

месторождений и международного энергетического бизнеса, которые прошли 

дополнительную трассу. 

Приверженность здоровому образу жизни и регулярным занятиям физкультурой 

является одним из приоритетов в воспитательной работе в нашем вузе. Спорт формирует в 

молодежи не только индивидуальные лидерские качества, но и способствует формированию 

навыков работы в команде, ответственности за других – отметила проректор по учебно-

воспитательной работе Марина Филатова. 

  
 

09.09.2018 Восьмая корпоративная учеба сотрудников университета в Залучье 

С 6 по 9 сентября 2018 года на базе учебно-производственного центра «Залучье» прошла 

восьмая выездная учеба сотрудников Губкинского университета, посвященная повышению 

квалификации работников на тему: «Организационное и учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных программ». Более 100 сотрудников вуза прибыли в Тверскую 

область для того, чтобы принять участие в программных мероприятиях.  

Открыли учебу проректор по учебной работе Владимир Кошелев и проректор по учебно-

воспитательной работе Марина Филатова. В своем выступлении Владимир Кошелев 

подчеркнул важность данного формата для подготовки сотрудников к выполнению 
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общеуниверситетских задач: «Наша учеба будет посвящена подготовке к аккредитации наших 

образовательных программ. Администрацией университета проделана колоссальная работа по 

созданию команды экспертов для подтверждения права на осуществление образовательной 

деятельности и получению соответствующих документов и лицензий». Марина Филатова в 

приветственном слове отметила важность этого выезда, как возможность сплочения молодых 

преподавателей – будущего Губкинского университета. 

Для участников выезда академик Российской академии образования Михаил Левицкий 

прочел лекцию на тему: «Качество образования в условиях цифровой экономики». 

Заместители начальника учебно-методического управления Лариса Самуйлова и 

Александр Белоусов рассказали слушателям о процедуре прохождения аккредитации, перечне 

документов, представляемых экспертам и требованиях к ним. Детально были рассмотрены 

наиболее часто встречающиеся ошибки образовательных организаций при прохождении 

государственной аккредитации. Начальник общего отдела Надежда Лобутева провела занятие 

по оформлению локальных нормативных и распорядительных актов. 

Участники выезда были разделены на семь команд, в которые вошли преподаватели и 

сотрудники разных факультетов и структурных подразделений. Работа в командах была 

основана на прослушанных лекциях от руководителей учебно-методического управления 

университета и состояла в закреплении и практическом опыте по подготовке экспертного 

заключения и характеристики основных образовательных программ. 
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12.09.2018 Губкинцы выступили на конференции «Повышение эффективности 

разработки газонефтяных и нефтегазовых залежей» в Уфе 

С 11 по 12 сентября 2018 года в Уфе прошла первая конференция-семинар в ООО «РН-

УфаНИПИнефть» «Повышение эффективности разработки газонефтяных и нефтегазовых 

залежей». В работе конференции приняли участие активисты совета молодёжных научных 

организаций РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, аспиранты кафедры разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений Кирилл Горидько и Алексей Федоров. 

Цель конференции – обмен опытом в области разработки и эксплуатации газонефтяных, 

нефтегазовых, нефтегазоконденсатных месторождений между российскими компаниями-

операторами месторождений, проектными институтами и университетами. В конференции 

приняли участие специалисты ООО «РН-УфаНИПИнефть», ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО 

«Газпромнефть научно-технический центр», АО «Мессояханефтегаз», РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, Тюменского государственного университета, филиала ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть». 

На конференции был заслушан пленарный доклад заведующего кафедрой Уфимского 

государственного нефтяного технического университета профессора Александра Пономарева 

на тему: «Актуальные вопросы учета ресурсов и добычи УВС нефтегазоконденсатных 

объектов». В течение двух дней конференции-семинара было заслушано 27 докладов. Темы 

работ затронули актуальные проблемы разработки газонефтяных и нефтегазовых залежей, в 

частности: бурение и заканчивание скважин, геофизические и гидродинамические 

исследования скважин, эксплуатация скважин и объектов наземного обустройства, а также 

проблемы мониторинга и контроля за разработкой месторождений, в том числе посредством 

гидродинамического моделирования. 

Активисты совета молодежных научных организаций РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина Кирилл Горидько и Алексей Федоров выступили с научными докладами выполняемых 

в рамках подготовки кандидатских диссертаций на тему: «Влияние режимов многофазного 

потока на нефтегазосборный трубопровод» и «Исследование характеристик работы 

газоструйных аппаратов для добычи нефти и газа из скважин с осложненными условиями 

эксплуатации» соответственно. 

В заключение конференции программным комитетом был отмечен высокий уровень 

представленных работ, что способствует успешному решению проблем инжиниринга сложных 

нефтегазовых активов. Заместитель начальника управления технологической экспертизы и 

прогнозирования Департамента научно-технического развития и инноваций ПАО «НК 

«Роснефть» Александр Кузнецов отметил, что, несмотря на широкий состав участников, в 

дальнейшем планируется приглашать специалистов и из других компаний, в частности ПАО 

«Сургутнефтегаз» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз». 
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13.09.2018 Сотрудники университета приняли участие в учебно-методическом 

сборе работников подразделений безопасности Обществ системы 

«Транснефть» 

10-13 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербург на базе ООО «Транснефть-Балтика» 

сотрудники факультета комплексной безопасности ТЭК Дмитрий Правиков и Дмитрий 

Медведев приняли участие в учебно-методическом сборе работников подразделений 

безопасности Обществ системы «Транснефть» и ведомственной охраны. 

Темой мероприятия стала эксплуатация и применение специального оборудования на 

линейной части магистральных трубопроводов. Проблема хищений на магистральном 

трубопроводе носит комплексный характер, и для ее решения требуется применение 

многоуровневой системы мер и реализация стратегических и тактических мероприятий. 

Участники учебно-методических сборов обсудили наиболее эффективные методы 

борьбы с правонарушениями, совершаемыми на линейных частях магистральных 

трубопроводов, обменялись лучшими практиками противодействия хищениям. 

 

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 

17.09.2018 Делегаты университета приняли участие в выставке ведущих 

российских вузов во Вьетнаме 

17 сентября 2018 года делегаты Губкинского университета в Российском центре науки и 

культуры в Ханое (Вьетнам) приняли участие в пресс-конференции и выставке ведущих 

российских вузов на тему: «Образование в России – старт успешного будущего». 

Мероприятие прошло в рамках десятого этапа долгосрочного образовательного проекта 

«Вузы России» в целях интенсификации российско-вьетнамского сотрудничества в сфере 

образования. От Губкинского университета в программных мероприятиях принял участие 

начальник управления по работе с иностранными учащимися Алексей Боков, который дал 

развернутое интервью для вьетнамских СМИ. 

В работе выставки, помимо Губкинского университета, приняли участие представители 

НИУ «Высшая школа экономики», МФТИ, МАИ, Уральского федерального университета, 

Тульского государственного университета и НИУ МИЭТ. 

В ходе пресс-конференции с представителями редакций ведущих печатных изданий 

Вьетнама, семи каналов национального телевидения, вьетнамских образовательных 

учреждений и учащимися школ была предоставлена подробная информация о направлениях 

подготовки и особенностях организации обучения в каждом из представленных вузов, о 

программах академической мобильности, возможностях, предоставляемых иностранным 

студентам для обучения и проживания в России. 

Проект «Вузы России», осуществляемый при поддержке представительства 

Россотрудничества во Вьетнаме и Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама, 

направлен на интенсификацию российско-вьетнамского сотрудничества в области 

образования. 
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18.09.2018 Новый сезон общеобразовательного проекта «Компетенции 

поколения Z: карьерный конструктор» 

18 сентября 2018 года в 16:00 в университете состоялось открытие нового сезона 

общеобразовательного курса для студентов «Компетенции поколения Z: карьерный 

конструктор». Уникальный курс направлен на формирование у обучающихся аналитических 

способностей и стратегического мышления для развития своей карьеры в отрасли. 

Миссия проекта «Компетенции поколения Z: карьерный конструктор» – производство 

нового уровня знаний, формирование расширенного набора компетенций и широкой 

эрудиции. 

В новом образовательном сезоне программа разделена на три блока – личность, бизнес, 

профессия. Полный курс обучения составляет 2 года, по окончании которого слушателям вручат 

сертификат. 

«Данная образовательная программа позволяет студентам освоить широкий круг 

предметных областей, которые не входят в стандартную учебную программу университета. 

Обновленная программа данного курса, рассчитанного на 2 года, поможет эффективно 

управлять и развиваться в современных условиях экономики и политики» – ректор 

университета Виктор Мартынов. 

«Стремление ректора дать вам это преимущество и стало исходной точкой для 

осуществления этого проекта. Он создается в пространстве новых возможностей и дает 

уникальный шанс для вас. Перед командой организаторов была поставлена сложная задача – 

приглашать для вас самых лучших спикеров. И мы выдерживаем эту высокую планку. Я 

поздравляю вас с тем, что вы с нами!» – обратилась к студентам проректор по учебно-

воспитательной работе Марина Филатова. 
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19.09.2018 Факультет инженерной механики отметил 75-летний юбилей 

19 сентября 2018 года в Большой академической аудитории состоялось расширенное 

заседание Ученого совета факультета инженерной механики, посвященное 75-летию со дня 

образования факультета. 

Факультет инженерной механики, как самостоятельная структурная единица 

университета, был образован 1 сентября 1943 года совместным приказом народного комиссара 

нефтяной промышленности Седина И.К. и председателя Всесоюзного Комитета по делам 

Высшей школы при СНК СССР Кафтанова С.В. 

У истоков организации и становления факультета стояли выдающиеся ученые, 

заложившие основы различных направлений науки и техники в области проектирования, 

создания и эксплуатации машин и оборудования нефтегазового комплекса: академик Л.С. 

Лейбензон; заслуженные деятели науки и техники РСФСР Н.И. Белоконь, В.Д. Таран, А.М. 

Трегубов; профессора И.М. Воронков, А.Н. Гениев, Я.М. Кершенбаум, Е.М. Кузмак, А.Г. Сердий, 

А.И. Скобло и многие другие. 

Профессор Александр Прыгаев с июля 1995 г. и по настоящее время является деканом 

факультета. На сегодняшний момент непосредственную работу со студентами и аспирантами 

ведут 40 профессоров, 75 доцентов и 32 преподавателя. Среди них 40 докторов наук и 75 

кандидатов наук. 

Факультет воспитал трех ректоров Губкинского университета – Артемий Сердий 

(выпускник Московского нефтяного института им. И.М. Губкина 1932 г., ректор университета в 

1937-1939 гг. и в 1947-1954 гг.), Владимир Виноградов (выпускник Московского нефтяного 

института им. И.М. Губкина 1950 г., ректор университета в 1962-1993 гг.), Альберт Владимиров 

(выпускник МИНХ и ГП им. И.М. Губкина 1963 г., ректор университета с 1993 по октябрь 2008 г., 

в октябре 2008 избран Президентом университета). 

За годы своей работы факультет подготовил более 17 000 специалистов для 

нефтегазовой отрасли. Среди выпускников – Юрий Михайлович Лужков (выпускник МИНХ и ГП 

им. И.М. Губкина 1958 г., мэр Москвы с 1992 по 2010 гг.), На Ученом совете выступили декан 

факультета профессор Александр Прыгаев, ректор университета профессор Виктор Мартынов, 

президент университета профессор Альберт Владидимиров, исполнительный заместитель 

председателя Правления Фонда выпускников-губкинцев Сергей Виряскин. Ряду 

преподавателей и сотрудников факультета были вручены корпоративные награды 

университета. 

«Факультет является надежной опорой Университета и дальше будет способствловать 

укреплению авторитета вуза среди нефтегазовых компаний отрасли как в России, так и за 

рубежом» сказал в заключении своего выступления декан Александр Прыгаев. 
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20.09.2018 В числе лучших молодых инженеров нефтегазовой отрасли России 

19-20 сентября 2018 года в Тюмени при поддержке Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, Правительства Тюменской области и Тюменского 

индустриального университета состоялся Тюменский нефтегазовый форум. Призером V 

Всероссийского конкурса «ТОП 100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли», 

проходившего в рамках форума, стал магистрант кафедры машин и оборудования нефтяной и 

газовой промышленности, активист студенческого научного общества Виктор Тимошенко. 

Основными целями и задачами форума стали: обсуждение тенденций изменения 

индустрии на ближайшие годы, цифровизация отрасли в области разведки и производства, 

кадровая стратегия, проблемы добычи сжиженного природного газа, трудноизвлекаемые 

запасы и актуальные вопросы геологоразведки. 

В рамках форума были организованы пленарные сессии, круглые столы, тематические 

конференции, выставки инновационных продуктов нефтегазовых компаний и молодежные 

конкурсы. 

Активист СНО Губкинского университета Виктор Тимошенко выступил с докладом на 

конкурсе инновационных проектов молодых специалистов нефтегазовых компаний и студентов 

высших учебных заведений. В проекте был отмечен нестандартный подход к решению 

представленных проблем. 

В рамках форума состоялся финал V Всероссийского конкурса «ТОП 100 лучших 

инженеров России в нефтегазовой отрасли», в котором приняли участие более 500 инженеров-

конструкторов в возрасте до 45 лет. Виктор Тимошенко, став финалистом Конкурса, занял 32-ю 

строчку рейтинга лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли. 

По итогам форума состоялось тожественное награждение победителей отраслевых и 

корпоративных конкурсов. 
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20.09.2018 Впервые в университете проведен цикл тренингов «Школа старосты» 

С 17 по 20 сентября 2018 года в Губкинском университете впервые прошел цикл 

тренингов «Школа старосты», организованный Советом старост университета. 

Первую встречу провели проректор по учебной работе Владимир Кошелев и начальник 

учебно-методического управления Андрей Душин. Профессора обсуждали с первокурсниками 

вопросы успеваемости, рейтинговую систему, возможности внеучебной деятельности в 

университете, правила поведения с преподавателями и ответили на возникшие у студентов 

вопросы. 

Второй тренинг был направлен на повышение уровня компетентности старост первого 

курса в вопросах их прав и обязанностей. Председатель Старостата Мария Смирнова 

познакомила студентов с Советом старост университета, рассказала о структуре и проектах 

Старостата. Представитель Студенческого профкома Исмаил Карим посвятил первокурсников в 

специфику работы профсоюзной организации и Студенческого профкома в университете. 

Завершился цикл тренингом «Такое может случиться: ситуации», проводимым 

куратором проекта «Школа старосты» Анастасией Серапиао. Старостам первого курса было 

предложено найти выход из наиболее часто встречающихся во время учебного процесса 

затруднительных ситуаций. 
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20.09.2018 Хоккейная команда университета GasOilers – бронзовые призеры 

«Кубка ТИУ» 

Сборная Губкинского университета по хоккею СХК «GasOilers» заняла третье место на 

турнире «Кубок ТИУ», проходившем в рамках Тюменского нефтегазового форума с 18 по 20 

сентября 2018 года. 

В августе 2018 года сборная Губкинского университета по хоккею СХК «GasOilers» 

получила приглашение на хоккейный турнир «Кубок ТИУ» среди вузов консорциума 

минерально-сырьевого комплекса России. Летом ребята проходили ежегодные спортивные 

сборы в ОСЛ «Губкинец», что обеспечило готовность команды к играм уже на начало учебного 

года. 

Первая встреча турнира между командами РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и 

ТВВИКУ (Тюмень) завершилась в пользу тюменцев. На следующий день губкинцы сыграли с 

УГНТУ «Нефтяник» (Уфа) и одержали победу. 

Особо были отмечены студенты Учебного военного центра Виктор Королев (ТВ-17-08) и 

Николай Панферов (ХВ-17-08), а также Ильфат Хузин (ГП-18-01). Лучшим игроком матча был 

признан вратарь СХК «GasOilers» Максим Максимов (БЭ-18-02). 

В день перед закрытием сборная Губкинского университета сыграла с принимающей 

турнир командой ТИУ (Тюмень), победа осталась за хозяевами турнира. 

По результатам «Кубка ТИУ» хоккейная сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина заняла третье место. Приз лучшего нападающего турнира получил студент Губкинского 

университета Виктор Королев. 
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21.09.2018 147 лет со дня рождения организатора и первого директора 

Московского нефтяного института академика Ивана Михайловича Губкина 

21 сентября 2018 года исполнилось 147 лет со дня рождения организатора и первого 

директора Московского нефтяного института Ивана Михайловича Губкина. Ежегодно Совет 

старост организует торжественное возложение цветов к могиле Ивана Губкина на 

Новодевичьем кладбище. 

Сегодня, спустя десятилетия побед нефтяной отрасли России, имя Губкина стало 

символом российской «нефтянки». Родина по достоинству оценила вклад выдающегося 

государственного деятеля, председателя Совета по изучению производительных сил, 

начальника Главного геолого-разведочного объединения (Союзгеологоразведки), вице–

президента АН СССР, основоположника российской школы геологов-нефтяников, организатора 

высшего нефтяного образования в нашей стране академика Ивана Михайловича Губкина. 

Но самой большой оценкой стала память и признательность студентов и выпускников 

Губкинского университета, которые с гордостью носят имя «губкинец». 

В 2011 году к 140-летию академика Ивана Михайловича Губкина по инициативе ректора 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, выпускника-губкинца, профессора Виктора 

Мартынова и при поддержке Фонда выпускников-губкинцев был воздвигнут памятник 

ученому, организатору нефтяной отрасли России, организатору и первому директору 

Московского нефтяного института академику Ивану Михайловичу Губкину. 

4 сентября 2018 года состоялась торжественная церемония открытия архитектурно-

скульптурной композиции «Развитие памятника И.М. Губкину», посвященная 100-летию со дня 
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образования Московской горной академии, на базе которой был создан Московский нефтяной 

институт ныне РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с тематическими рельефами, 

отображающими многогранную деятельность академика И.М.Губкина. 

 
 

23.09.2018 Участие в XI Международной научно-технической конференции 

«Геопетроль-2018» 

С 16 по 23 сентября 2018 года в Кракове (Польша) прошла XI Международная научно-

техническая конференция «Геопетроль-2018». В работе конференции приняли участие 

профессоры кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Анатолий 

Золотухин и Николай Михайлов, а также активисты совета молодежных научных организаций 

Валентина Блюк, Полина Крисанова, Вадим Цыганков, Галия Хузина и Михаил Мухин. 

Целью конференции является презентация широкого круга исследовательских вопросов, 

связанных с новыми направлениями исследований в области нефтяной и газовой 

промышленности с учетом мировых достижений, а также развитие сотрудничества и обмена 

информацией между организациями и специалистами этой отрасли стран Европейского Союза, 

Средней и Восточной Европы. 

В рамках конференции были организованы секционные и стендовые сессии, круглые 

столы, а также тематические выставки по направлениям: 

 поиск, вскрытие пластов и эксплуатация углеводородных месторождений на суше 

и море; 

 моделирование месторождений углеводородов и перспективных районов; 
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 бурение, капитальный ремонт скважин с целью интенсификации добычи 

углеводородов; 

 использование метана угольных пластов для газоснабжения; 

 системы хранения энергоносителей; 

 охрана окружающей среды при добыче углеводородов. 

На пленарном заседании выступил профессор кафедры разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений Анатолий Золотухин с докладом «Умные месторождения и 

оптимизация добычи». 

Делегаты Губкинского университета также представили доклады в рамках работы 

секций. На секции «Геохимия в современной разведке нефти» с докладом «Физико-химические 

особенности адсорбционно-связанной нефти в образцах керна газоконденсатных 

месторождений» выступил профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений Николай Михайлов. Вадим Цыганков и Галия Хузина представили работу 

«Базовая кафедра университета как инструмент подготовки проблемно ориентированных 

кадров для отраслевой компании» в рамках работы секции «Региональная и нефтяная 

геология». В сессии «Новые технологии и технологии в применении к необычным 

месторождениям углеводородов» с докладом «Использование методов нечеткой логики для 

оценки рисков и технологической доступности акваторий арктических морей» выступил 

Анатолий Золотухин, а также Михаил Мухин с докладом «Опыт применения 

спектроскопических методов анализа в решении задач нефтепромысловой химии». Также в 

рамках конференции с докладом «Исследование реологических характеристик растворов 

вязкоупругих поверхностно-активных веществ и создание на их основе жидкостей для 

гидроразрыва пласта» выступила активист совета молодежных научных организаций Полина 

Крисанова. 
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24.09.2018 Второй Германо-Российский студенческий форум по природному 

газу 

23-24 сентября 2018 года в Губкинском университете на кафедре промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды проходил Второй Германо-Российский 

студенческий форум по природному газу «Сжиженный природный газ. Проблемы и решения», 

в котором приняли участие 11 прошедших предварительный отбор студентов из Фрайбергской 

горной академии, Уфимского государственного нефтяного технического, Тюменского 

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

Форум направлен на создание площадки для взаимного сотрудничества в научно-

образовательной деятельности вузов России и ФРГ, формирование творческих связей и обмена 

опытом между студентами в области развития международного рынка углеводородов. 

Проведение мероприятия стало возможным благодаря активному сотрудничеству 

Института бурения и добычи полезных ископаемых Фрайбергской горной академии–директору 

Института, профессору Амро, научному сотруднику, доктору Розе и кафедры промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды, а также спонсорской поддержке компаний VNG – 

Verbundnetz Gas AG и АО «Мосгаз». 

  

 

26.09.2018 Ректору Виктору Мартынову вручена медаль Российской академии 

образования 

26 сентября 2018 года на заседании Президиума Российской академии образования 

Президент РАО Людмила Вербицкая вручила ректору РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина Виктору Мартынову медаль имени С.Я. Батышева. 

Медаль является одной из самых высоких наград, присуждаемых Академией. Ею 

награждаются руководители, научные и педагогические работники, деятели в сфере 

образования, внесшие значительный вклад в разработку теории и практики профессионального 

образования и обучения, а также совершенствование деятельности профессиональных 
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образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного 

профессионального образования. 

Сергей Яковлевич Батышев являлся академиком-секретарем Отделения педагогики и 

психологии профтехобразования Академии педагогических наук СССР, неизменным членом 

ВАК, членом Совета по присуждению премий Президента РФ. Работу в системе 

профтехобразования Сергей Яковлевич совмещал с научной работой: занимался изучением 

опыта работы учебных заведений профтехобразования, обобщал опыт учебно-воспитательной 

работы, а также занимался внедрением лучших методик подготовки молодых 

производственных кадров. 

  
 

26.09.2018 Делегация университета успешно представили проект на ежегодной 

конференции Технопарка промышленной автоматизации ПАО «Газпром нефть» 

С 25 по 26 сентября 2018 года в Омске прошла ежегодная конференция «Итоги работы 

технопарка-2018 и планы развития на 2019 год». Организатором мероприятия выступил 

Технопарк промышленной автоматизации ПАО «Газпром нефть». Губкинский университет 

представляли активисты студенческого научного общества Андрей Кусаков и Сергей Фролов. 

Ученые и разработчики из Омска, Томска и Москвы представили перспективные digital-

проекты: необычные виртуальные тренажеры, интеллектуальные системы анализа качества 

нефтепродуктов и промышленно-научная лаборатория киберфизических систем – это лишь 

часть представленных конкурсантами проектов, которые уже завтра могут найти применение 

на современных промышленных объектах. 

Площадка мероприятия традиционно собрала несколько десятков делегатов из числа 

основных партнеров и потенциальных резидентов, экспертов ведущих профильных вузов, а 

также представителей российских и мировых компаний-производителей систем и 

оборудования в области комплексной автоматизации производства. 
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Всего на экспертную оценку комиссии были представлены 12 кейсов. Презентация 

каждого из них содержала в себе описание целей и задач реализации идеи, оценку 

актуальности и новизны, расчет планируемого бюджета и прогноз реального экономического 

эффекта от внедрения проекта. 

«Уровень конкурсных работ, представленных на «Битве стартапов», по всем критериям 

оценки превзошел наши ожидания. Здесь можно отметить и новизну, и глубину проработки 

каждой из тем, и потенциал их применения на практике. Ни один из кейсов не был «оторван» 

от реальности, а наоборот, направлен на решение конкретных задач в области повышения 

эффективности, безопасности и надежности производства», – отметил руководитель 

Технопарка промышленной автоматизации ПАО «Газпром нефть» Владимир Клевакин. 

По итогам выступления проект активистов студенческого научного общества РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина Андрея Кусакова и Сергея Фролова был высоко оценен 

экспертной комиссией и намечены пути совместной реализации. 

  
 

26.09.2018 Студенческая секция SPE удостоена наивысшей награды 

«Выдающаяся секция» на ежегодной технической конференции и выставке SPE 

ATCE 2018 

Студенческая секция SPE Губкинского университета в 2018 году была удостоена 

наивысшей награды «Выдающаяся секция» («Outstanding Student Chapter Award 2018»). 

Президент студенческой секции SPE Элеонора Белова посетила крупнейшую нефтегазовую 

конференцию и выставку международного Общества инженеров нефтегазовой 

промышленности SPE – ATCE (Annual Technical Conference and Exhibition), которая проходила в 

Далласе (США) с 23 по 26 сентября 2018 года, где и состоялось вручение этой награды. 

В течение трех дней Губкинский университет принимал участие в обширной программе 

конференции, посетив технические сессии, круглые столы, международную игру PetroBowl, 

стенды нефтегазовых компаний на выставке, церемонию награждения лучших студенческих 

секций и стипендиатов международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности, 

а также цикл тренингов для руководителей студенческих секций SPE. 
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Каждый год международным Обществом инженеров нефтегазовой промышленности 

SPE выбираются лучшие студенческие секции SPE по всему миру. По результатам оценки 

научно-исследовательской и общественной деятельности секции по популяризации науки 

среди молодежи секции получают особые награды и признание. 

Также ежегодно международное Общество инженеров нефтегазовой промышленности 

(SPE) проводит крупнейшую нефтегазовую конференцию АТСЕ, которая славится своим 

техническим содержанием: 

 свыше 300 докладов о современных и будущих технологиях; 

 свыше 280 компаний-участников выставки, на которой представлены новейшие 

нефтегазовые технологии, продукты и услуги; 

 более 8000 участников со всего мира; 

 более 25 тренинг-курсов; 

 многочисленные отраслевые курсы и мероприятия для студентов и молодых 

специалистов; 

 награждение лучших специалистов и студентов отрасли по разным номинациям. 

Для студентов Губкинского университета посещение такого масштаба мероприятия 

бесценная возможность быть вовлеченными в международную научную среду, обрести новые 

контакты студентов, специалистов и компаний отрасли для развития сотрудничества и 

представить университет на международной арене в числе самых престижных университетов 

мира. 

В заключительный день конференции Элеонора Белова посетила выставку, в частности, 

стенд SPE International, где узнала больше о новых возможностях (программах, стипендиях и 

грантах), предоставляемых Обществом. После этого состоялась небольшая экскурсия по городу. 

Губкинская секция выражает признательность за поддержку администрации 

университета, которая регулярно оказывает помощь в реализации идей и проектов студентов и 

дает полезные рекомендации. Отдельная благодарность ректору профессору Виктору 

Мартынову, проректору по международной работе профессору Александру Максименко, 

проректору по учебно-воспитательной работе профессору Марине Филатовой и советнику 

ректора, куратору студенческой секции SPE профессору Анатолию Золотухину. Также выражаем 

слова признательности профессиональной Московской секции SPE за участие в жизни секции и 

постоянную поддержку. 
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27.09.2018 Ознакомительная поездка на производственные объекты ПАО 

«Газпром» 

С 25 по 27 сентября 2018 года состоялась ознакомительная поездка для студентов 

опорных вузов ПАО «Газпром» на производственные объекты в Республике Башкортостан. 

Губкинский университет представляли лучшие студенты выпускных курсов факультетов 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта и 

химической технологии и экологии. 

За время экскурсии студенты посетили уникальные объекты ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» и ООО «Газпром нефтехим Салават». Студентам не только рассказали о структуре, 

кадровой политике и истории предприятий, но и провели в самое сердце компрессорной 

станции и нефтегазохимического комплекса, показали, какие современные технологии 

используются при производстве широкого ассортимента продукции. 

Во время обзорной экскурсии представители ООО «Газпром нефтехим Салават» 

рассказали о заводах, продукции и технологических схемах. На заводе по производству 

акриловой кислоты ребят ознакомили с планами по строительству нового производства 

суперабсорбентов. 

Не каждому предоставляется возможность увидеть своими глазами, как на единой 

площади реализован не только полный цикл переработки углеводородов, но и есть 

производство нефтехимической продукции и минеральных удобрений. Для будущих 

технологов это был необходимый и полезный опыт. 

При всей «производственной» насыщенности поездки, организаторы не забыли и о 

социальных и культурных аспектах. Экскурсия по Уфе стала одним из ярких моментов 

пребывания на земле Башкирии. 

Мероприятия, подобные этому, дают студентам возможность расширить свои 

профессиональные горизонты, скорректировать предпочтения и сделать карьерный выбор. 

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 

  
 

28.09.2018 Встреча с ветеранами игры «Что? Где? Когда?» Анатолием 

Вассерманом и Нурали Латыповым 

28 сентября 2018 года в Большой академической аудитории (БАА) состоялась встреча 

студентов и профессорско-преподавательского состава РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина с ветеранами игры «Что? Где? Когда?» Анатолием Вассерманом и Нурали Латыповым. 

Встреча организована факультетом комплексной безопасности ТЭК в рамках «Недели 

науки». 

Мероприятие открыли проректор по научной работе, доктор технических наук, 

профессор Александр Мурадов и декан факультета комплексной безопасности ТЭК, доктор 

технических наук Сергей Гриняев. 

В ходе встречи Анатолием Вассерманом, Нурали Латыповым и Дмитрием Гавриловым 

был представлен авторский курс «Начала сильного мышления», который направлен на 

развитие у обучаемых творческого воображения и эвристических методов поиска 

нестандартных решений. 

Участники деловой игры, проявившие творческое воображение при решении 

представленных гостями университета задач, получили от авторов памятные книги и 

фотографии. 
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29.09.2018 «Физкульт-парад» и церемония награждения победителей и 

призеров юбилейных XXX Московских студенческих спортивных игр 

29 сентября 2018 года в Олимпийском комплексе «Лужники» состоялась церемония 

награждения победителей и призеров юбилейных XXX Московских студенческих спортивных 

игр. Губкинский университет занял 2 место в абсолютном зачете среди вузов с количеством 

студентов от 6,5 до 10 тыс. человек. 

В рамках большого студенческого спортивного праздника Москвы прошли 

торжественные мероприятия, среди которых «Физкульт-парад» вузов Москвы и Московской 

области, церемония открытия XXXI Московских студенческих спортивных игр, церемония 

награждения чемпионов и призеров предыдущего сезона игр, московский этап эстафеты огня 

XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. 

Московский забег начался в парке «Зарядье». Факел зимней универсиады - 2019 

пронесли по четырем набережным Москвы-реки – Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской 

и Лужнецкой. Протяженность маршрута составила 7,5 километров. В параде участвовали 

студенты более чем 60 вузов, после которого состоялось награждение победителей и призеров 

XXX Московских студенческих спортивных игр. 

На церемонии награждения Губкинский университет был удостоен кубка за 5-е место в 

абсолютном зачете и кубка за 2-е место среди вузов с количеством студентов от 6,5 до 10 тыс. 

человек. 

В этот году РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина выступил по 67 видам программы 

XXX МССИ, заняв 9 призовых мест. 
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29.09.2018 Губкинцы – победители Всероссийских соревнований среди 

студентов по фитнес-аэробике 

С 28 по 29 сентября 2018 года в Казани состоялись Всероссийские соревнования среди 

студентов по фитнес-аэробике. Команды РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина «Step-

dance» и «Скарлет Роузес» стали золотым и серебряным призерами соревнований. В 

ближайшее время «Скарлет Роузес» представит Россию на Чемпионате мира в Лейденен, 

Нидерланды. 

За звание лучшей команды по фитнес-аэробике боролись более 30 команд из различных 

регионов России. Показательные номера были представлены в пяти дисциплинах: «степ-

аэробика», «аэробика», «аэробика 5 человек», «хип-хоп», «хип-хоп большая группа». 

Оценивалась как техника, так и артистизм участников. 

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта России, Федеральное 

агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Ресурсный Молодежный Центр, 

Общероссийская общественная организация «Федерация фитнес-аэробики России» (ФФАР), 

Российский спортивный студенческий союз, Министерство спорта Республики Татарстан, РОО 

«Федерация фитнес-аэробики Республики Татарстан», Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. 

Открывая соревнования Председатель общественного совета Министерства спорта 

Республики Татарстан, председатель РМОО МФСО «Буревестник РТ» и Президент Федерации 

акробатического рок-н-ролла РТ Эмир Харисов поприветствовал участников и отметил, что 

«состязания проходят на базе одного из самого спортивных вузов республики – КНИТУ-КАИ. 

Именно с этой площадки стартовали соревнования Универсиады – 2013, а позже здесь 

проводились Всероссийские соревнования среди студентов по различным видам спорта. В 

ожидании предстоящих соревнований организаторы постарались создать все условия, чтобы 

спортсмены смогли проявить себя в полной мере», добавил Эмир Харисов. 
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Главный тренер Федерации фитнес-аэробики России Александр Шимонин поблагодарил 

принимающую сторону и отметил высокий уровень соревнований. Об этом говорит и то, что в 

ближайшие недели две команды из числа участников «Скарлет Роузес» (Москва) и «Голд 

Спэйс-Самарский университет» (Самара) представят Россию на чемпионате мира в Лейдене, 

Нидерланды. Две судьи, обслуживающие соревнования, также войдут в состав судейской 

коллегии международных соревнований. 

По результатам соревнований студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

заняли сразу два призовых места. Команда «Step-dance» завоевала серебро в дисциплине 

«Степ-аэробика». Спортсмены команды «Скарлет Роузес» забрали золото в дисциплине 

«Аэробика» (тренеры команд Александр Шимонин, Светлана Крамина). Участники команды 

«Скарлет Роузес» представят Россию на Чемпионате и Первенстве мира, который состоится 15-

21 октября в Лейдене, Нидерланды. 

  
 

29.09.2018 Турклуб Губкинского университета – лауреат Всероссийской премии 

по студенческому туризму «Ночи над Волгой» 

29 сентября 2018 года состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской 

премии по студенческому туризму «Ночи над Волгой». Турклуб РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина одержал победу в направлении МЕДИА. 

«Ночи над Волгой» – это ежегодная студенческая туристическая премия, присуждаемая 

участникам по итогам открытого конкурса за достижения в области внутреннего туризма. 

Организаторами премии являются Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет и АНО «Центр исследования и развития молодёжного туризма». В 

роли официальных партнеров Премии выступает Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь). 

Турклуб Губкинского университета занял первое место в направлении МЕДИА за лучшую 

страницу (номинация трэвел-блогер). Номинация оценивала проекты, направленные на 

популяризацию внутреннего туризма среди студентов посредством ведения страниц (как 

личных, так и организаций), посвященных туризму, в социальных сетях, а также создание 
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видео- и фотоматериалов, рассказывающих о путешествиях участника. Важными критериями 

успешности является регулярный, интересный и оригинальный̆ контент туристической тематики 

о путешествиях по России и наличие активной аудитории. 

Вместе с тем активисты турклуба Никита Ососков и Анастасия Ядыкина стали 

победителями спецноминации «Дорогами севера» и были удостоены отдельного приза. 
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