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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ОКТЯБРЬ 2018 г. 
 

01.10.2018 Губкинский университет вошел в двадцатку российских вузов в 

рейтинге ARES-2018 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рейтинге ARES-2018 занял 20 место среди 

российских университетов, получив категорию «А+». В рейтинг попадают вузы, которые, по 

оценке экспертов, демонстрируют высокое качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями. 

Европейской научно-промышленной палатой опубликован седьмой рейтинг ARES. 

Рейтинг позволяет оценить способность вузов обеспечивать студентов необходимыми 

знаниями, участием в научной деятельности, а также создавать условия для общения с 

потенциальными работодателями. 

В рейтинг ARES вошли 188 университетов из России. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина занял 20 место с оценкой «А+». 

Обработка данных в рейтинге происходит автоматически, исключая человеческий 

фактор. За критерии в оценке принимаются Европейские стандарты высшего образования 

(ESG), которые прошли широкое обсуждение и получили одобрение у Группы по координации 

Болонского процесса BFUG и были утверждены Конференцией министров высшего 

образования в 2015 году. 

Рейтинг включает оценки в 3-х категориях: 

1. Категория А – высокое качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями 

2. Категория B – надежное качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями 

3. Категория С – адекватное качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями 

4. Категория D– неадекватное качество образования, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями с существенным риском. 
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01.10.2018 Итоги приемной кампании филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина в г.Оренбурге 

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

приемной кампании 2018 года. 

В 2018 году в Оренбургский филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

зачислены 486 человек, что на 26% больше, чем в предыдущем году. На 1 октября 2018 года 

контингент составил 1610 человек. 

На вечернюю форму обучения поступили 106, на заочную – 380 человек. Для получения 

второго высшего образования зачислен 81 студент. 

Из общего количества зачисленных на первый курс – 80 человек будут обучаться за счет 

средств федерального бюджета. Каждый пятый бюджетный студент имеет аттестат или диплом 

с отличием. 

Среди студентов первого курса 65% выбрали направление «Нефтегазовое дело»; 13% – 

«Химическая технология»; 11% – «Технологические машины и оборудование»; 8% – 

«Автоматизация технологических процессов и производств»; 3% – «Менеджмент». 

В филиал зачислены студенты из различных регионов России: республики Башкортостан, 

республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Московской, Челябинской, Самарской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской, 

Пермской, Новосибирской, Оренбургской областей. Также в числе студентов первого курса – 21 

гражданин иностранных государств (республик Казахстан и Узбекистан). 

  
 

02.10.2018 III Российско-Узбекский молодежный форум 

2 октября 2018 года в Общественной палате Российской Федерации состоялось 

торжественное открытие III Российско-Узбекского молодежного форума. Мероприятие будет 

проходить с 1 по 7 октября 2018 года в трех российских городах: Москве, Астрахани и 

Волгограде. Мероприятие пройдет в рамках полученного гранта Всероссийского конкурса 
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молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

Целью данного форума является подведение итогов сотрудничества молодежи России и 

Узбекистана за период 2018 года, а также планирование ряда новых программ и проектов. 

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ресурсный 

молодежный центр, Российский союз молодежи, Союз молодежи Узбекистана, РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Астраханский государственный университет и Волгоградский 

государственный университет. 

В торжественном открытии форума приняли участие заместитель председателя по 

работе с работающей молодежью и международной деятельности Российского союза 

молодежи Татьяна Селиверстова, заместитель руководителя Федерального агентства по делам 

молодежи Екатерина Драгунова, заместитель начальника департамента по межрегиональным 

и культурным связям с зарубежными странами Управления делами Президента Российской 

Федерации Юлия Якушева, временно поверенный в делах Республики Узбекистан в Российской 

Федерации Закир Заитов, заместитель председателя Центрального совета Союза молодежи 

Узбекистана Уткирбек Шукуров, первый секретарь Третьего департамента стран СНГ 

Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Марковец, председатель 

Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной 

дипломатии при Общественной палате Российской Федерации Сергей Орджоникидзе. 

С приветственным словом выступила заместитель руководителя Федерального агентства 

по делам молодежи Екатерина Драгунова: «Сегодня мы открываем уже третий российско-

узбекский молодежный форум, а это говорит о том, что у нас хорошие, налаженные 

взаимоотношения. В ноябре 2017 года было заключено соглашение между Российским союзом 

молодежи и союзом молодежи Узбекистана. Теперь мы можем взаимодействовать на 

правовой основе, не только общаться и обмениваться опытом, но и заниматься конкретными 

делами. Уже завтра в Белгороде мы открываем первый российско-узбекский бизнес-инкубатор. 

До конца года мы ожидаем открытие еще четырех центров молодежного туризма, по два в 

каждой из наших стран. Также хочу отметить, что 2018 год ознаменован вступлением 

республики Узбекистан в Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества. Я очень 

надеюсь, что в процессе форума вы поделитесь опытом и знаниями с нами, а мы – с вами!» 

В программе форума запланирована работа деловых и дискуссионных площадок по 

направлениям: молодежная политика, образование, предпринимательство, СМИ, туризм и 

общественная дипломатия. Стороны обменяются успешными практиками и опытом. 

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 

  
 

03.10.2018 Студент факультета международного энергетического бизнеса – 

победитель номинации «Перспективный молодой ученый» конкурса 

«Нефтегазовые проекты: Взгляд в будущее» 

3 октября 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского Международного 

газового форума состоялось награждение победителей Международного конкурса молодых 

ученых «Нефтегазовые проекты: Взгляд в будущее», организованного и проведенного в 2018 

году VII Рабочим комитетом Международного делового конгресса и журналом «Газовая 

промышленность». РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на мероприятии представлял 

студент факультета международного энергетического бизнеса Даниил Чапайкин. 

Основные цели конкурса: поиск и продвижение передовых технологий и 

инновационных разработок, обеспечивающих развитие нефтегазового комплекса, поддержка и 

стимулирование научно-исследовательской деятельности молодежи, развитие 

международного научно-технического сотрудничества. 

Оценка представленных работ велась в шести номинациях: «Разведка и добыча 

углеводородов, «Транспортировка и хранение газа», «Переработка нефти и газа», «СПГ-

проекты», «Электроэнергетика», «IT решения в нефтегазовом секторе».  

В ходе экспертной оценки поступивших на конкурс исследований организаторами было 

принято решение ввести две дополнительные номинации: «Перспективный молодой ученый» 

и «Кадровый потенциал». 

Победителем специальной номинации «Перспективный молодой ученый» стал студент 

факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина Даниил Чапайкин с проектом «Структурная трансформация нефтяного бизнеса: от 

интеграции к сетевой модели». 
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04.10.2018 Итоги приемной кампании филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина в г.Оренбурге 

4 октября 2018 года состоялась отчетно-выборная конференция Студенческой 

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

Повестка конференции включала в себя: 

1. Информирование о решении профсоюзной конференции студентов ФКБТЭК. 

2. Отчет о работе Студенческого профкома. 

3. Выборы председателя Студенческого профкома. 

4. Выборы состава Студенческого профкома. 

5. Выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию Первичной профсоюзной 

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

По первым двум вопросам со своим докладом выступила председатель Студенческого 

профкома Мария Гусарова, которая отчиталась о проделанной за два года работе, рассказала о 

всех проведенных мероприятиях, а также о деятельности направлений и комиссий. 

Председателем Студенческого профкома единогласным решением делегатов была 

избрана Мария Гусарова. Поздравляем Марию и желаем ей успехов и плодотворной работы! 

Также были выбраны 33 делегата на конференцию первичной профсоюзной 

организации РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также был обновлен состав 

Студенческого профкома, в который вошли 24 человека. 
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В ходе прений к докладу Марии Гусаровой выступили председатель Профсоюзного 

комитета университета Андрей Щербина, начальник по управлению в студгородке Владимир 

Филатов, заместитель председателя Студенческого профкома по социальному направлению 

Наталья Лепёхина, председатель профбюро ФИМ Анна Ильина, председатель профбюро ФАиВТ 

Анна Кузнецова и руководитель информационного направления Студенческого профкома Эрик 

Сабитов. Гостем отчетно-выборной конференции также стал начальник учебно-методического 

отдела Андрей Душин. 

По итогам всех выступлений и обсуждений, работа Студенческого профкома за отчетный 

период была признана удовлетворительной. В заключение конференции состоялось 

награждение наиболее активных студентов, внесших вклад в развитие Студенческого 

профкома.  

Желаем Студенческому профкому дальнейшего процветания, а также высоко держать 

заданную планку и достойно защищать законные права и интересы студентов РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина. 

  
  

05.10.2018 Семинар по изучению истории нефтегазовой отрасли прошел в 

рамках VIII Петербургского международного газового форума 

5 октября 2018 года в рамках VIII Петербургского международного газового форума 

состоялся семинар по изучению истории нефтегазовой отрасли «Переработки газа в России. 

Международный опыт. История. Проблемы. Перспективы». 

Мероприятие было приурочено к 165-летию со дня рождения выдающегося русского 

инженера Владимира Шухова и 80-летию сооснователя ПАО «Газпром», советского и 

российского государственного деятеля Виктора Черномырдина. 

На семинар были приглашены топ-менеджеры нефтегазовых компаний, главные 

инженеры проектов, представители Минэнерго России, Минстрой России, Минпромторг 

России, представители общественных региональных организаций в области нефти и газа, 

проектирования и строительства, руководители проектных и инжиниринговых компаний. 
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Среди них Президент Международного Шуховского фонда Леонид Штерн, Член комитета 

Совета Федерации РФ по экономической политике Юрий Важенин, Технический директор АО 

«Nord Stream AG» Сергей Сердюков. С приветственным словом выступил Заместитель 

Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев. 

В семинаре приняли участие также преподаватели кафедры газохимии РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина: доцент Игорь Мещерин презентовал монографию 

«Газоперерабатывающие предприятия России», профессор Ирина Голубева выступила с 

докладом «История переработки газа в России, состояние и перспективы развития», а 

профессор Фирдавес Жагфаров рассказал об истории создания и становлении кафедры 

газохимии Губкинского университета.  

  
 

05.10.2018 Награждение делегатов Губкинского университета на Российской 

энергетической неделе в Санкт-Петербурге 

С 1 по 5 октября 2018 года на Российской энергетической неделе в Санкт-Петербурге 

проходило награждение участников Международного конкурса научных, научно-технических и 

инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и 

континентального шельфа – 2018.  

Первой премии была удостоена работа «Технологические риски при эксплуатации 

подводных компрессорных установок», выполненная под руководством доцента кафедры 

термодинамики и тепловых двигателей, к.т.н. Михаила Воронцова. В работе также принял 

участие ассистент кафедры Анатолий Грачев.  

Актуальность анализа и оценки рисков применения компрессорных установок 

подводного базирования при разработке морских месторождений, обусловлена 

геостратегическими задачами Российской Федерации в рамках освоения газовых и 

нефтегазовых месторождений континентального шельфа, а также поиском новых 

технологических решений, политикой импортозамещения.  
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В работе впервые выявлены наиболее значимые риски эксплуатации подводных 

компрессорных установок, проведена оценка рисков и разработаны рекомендации по их 

минимизации. Кроме того, обоснованы направления научных исследований, результаты 

которых позволят повысить эффективность и надёжность применения перспективных 

технологий подводного компримирования при разработке месторождений континентального 

шельфа. 

 

05.10.2018 Активисты СНО приняли участие в открытии фестиваля научно-

популярных форматов «Science MISIS» 

С 4 по 5 октября 2018 года в НИТУ «МИСиС» состоялось открытие фестиваля научно-

популярных форматов «Science MISIS». Губкинский университет на мероприятии представляли 

активисты студенческого научного общества Радомир Касацкий, Егор Цветков и Руслан 

Шабаров. 

Для участников открытия фестиваля были проведены тренинги по тематикам: «Как 

проводить научно-популярные мероприятия в вузе?», «Где брать идеи и как работать с 

партнерами?», «Как продюсировать мероприятия?», «К каким трудностям стоит быть 

готовыми, и что важнее – контент или человек?», «Как работать со спикерами?», «Как 

мотивировать ученых выступать?», «Как собрать лучшую команду?», «Как взаимодействовать с 

учеными?», а также состоялось открытие Дней научного кино, и был проведен первый 

всероссийский Science Slam University. 

Фестиваль организован НИТУ «МИСиС» совместно с фестивалем актуального научного 

кино «ФАНК», и будет проходить в течение года.  

 
 

06.10.2018 Сборная Губкинского университета по чир спорту заняла 4 место на 

Чемпионате мира среди студентов 

С 4 по 6 октября 2018 года в г. Лодзь (Польша) проходил чемпионат мира среди студентов по 

чир спорту, на котором сборная Губкинского университета команда «Баррель» под 
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руководством Ирины Цыбы и тренеров Натальи Барковой и Константина Кудрика заняла 

четвертое место. 

В мае 2018 года сборная команда заняла первое место на чемпионате России среди студентов, 

что позволило им представлять Россию на чемпионате мира среди студентов 2018 года. 

Организаторами соревнований выступила Международная федерация университетского 

спорта FISU. Соревнования проходили на базе спортивного комплекса Технического 

университета в г. Лодзь (Польша). 

Соревнования проходили в два этапа. В первый день определялась пять финалистов, которые 

во второй день разыгрывали медали между собой. 

В августе 2018 года ребята проходили ежегодные спортивные сборы в ОСЛ «Губкинец», 

которые помогли спортсменам подготовиться и достойно выступить на соревнованиях. 

  

 

06.10.2018 Молодежный день #ВместеЯрче РЭН 2018 принес награды студентам 

Губкинского университета 

В период с 3 по 6 октября 2018 года в Москве прошел Международный форум 

«Российская энергетическая неделя», заключительным этапом которого стало главное 

молодежное событие в области энергоэффективности и развития энергетики – Молодежный 

день #ВместеЯрче РЭН 2018. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на данном 

мероприятии представили молодые преподаватели и более 100 активистов студенческого 

научного общества университета, а также приняли участие в организации и проведении форума 

в качестве волонтеров. 

Цель форума – демонстрация перспектив российского топливно-энергетического 

комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. 

Форум стал площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается 

энергетический сектор экономики. В рамках форума была организована работа сессий, 

направленных на решение вопросов развития энергетической отрасли, в том числе её 

нефтегазовой составляющей, а также был проведен Молодежный день #ВместеЯрче РЭН 2018. 
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Участие в Молодежном дне приняла и делегация губкинцев. В программу вошло 

посещение выставки работодателей «Ярмарка вакансий», зоны делового общения отраслевых 

компаний и вузов, и ключевого мероприятия – встречу участников с Министром энергетики 

Российской Федерации Александром Новаком, где участники смогли получить ответы на 

интересующие их вопросы. 

Также студенты Губкинского университета приняли участие в сессии «Устойчивая 

энергетика федеральных округов Российской Федерации» – мероприятие, главными целями 

которого являлись вовлечение молодежи в актуальные проекты по развитию энергетики и 

энергоэффективности, в том числе участие молодежи в формировании прогноза 

технологического развития энергетики России на последующие годы, а также мотивация 

молодежи к дальнейшему личному и профессиональному развитию, активному личному 

участию в актуальных отраслевых проектах. 

По итогам Молодежного дня команда студенческого научного общества факультета 

геологии и геофизики нефти и газа победила в номинации «Лучший территориальный подход 

ЦУР», а команда студенческого научного общества факультета международного 

энергетического бизнеса не только заняла первое место в номинации «Сила и уверенность», но 

и получила специальный приз «За творческий и научный подход».  

  
 

09.10.2018 К вопросу научного, культурного и экономического сотрудничества 

9 октября 2018 года в Областной универсальной научной библиотеке имени Н.К. 

Крупской состоялась встреча, посвященная экономическим и гуманитарным связям 

Оренбургской области и Республики Франция, на которой обсуждался широкий круг вопросов, 

в том числе касающихся нефтегазовой сферы. 

В обсуждении вопросов принимали участие: руководитель ведущего французского 

издания «Фигаро» Арно де Ла Гранж; вице-губернатор Правительства Оренбургской области по 

внутренней политике Вера Баширова; экс-губернатор Оренбургской области Алексей 
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Чернышев; проректор по региональному развитию Губкинского университета, директор 

филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, профессор Сергей 

Горшенин; президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов; 

бывший генеральный директор ООО «Оренбургрегионгаз» Владимир Шишкин. На встрече 

также присутствовали преподаватели и студенты оренбургских вузов. 

Особый интерес вызвала тема визита в 2003 году в Оренбург известного французского 

писателя, общественного деятеля Мориса Дрюона, который прибыл в Россию по приглашению 

Президента Российской Федерации Владимира Путина. В Оренбург Морис Дрюон приехал в 

сопровождении посла Российской Федерации на Украине, бывшего председателя 

Правительства Российской Федерации, создателя ПАО «Газпром» Виктора Черномырдина для 

встречи с общественностью, деятелями науки, знакомства с работой газового завода. 

История семьи Мориса Дрюона тесно связана с историей Оренбургской губернии. В 

Оренбурге в начале XX века проживала семья писателя, где и родился отец классика. В канун 

пятнадцатилетия со дня визита и к столетию со дня рождения Мориса Дрюона по инициативе 

Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» при поддержке филиала РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге была издана на русском и французском языках книга 

«Российские корни», презентация которой состоялась в Москве и Париже. 

Приветствуя собравшихся, Вера Баширова подчеркнула важность дальнейшего развития 

внешнеэкономических, международных связей региона с государствами ближнего и дальнего 

зарубежья, в том числе с Францией, что, безусловно, способствует укреплению понимания и 

дружбы. 

«Поддержка таких известных, крупных деятелей науки и культуры, как Морис Дрюон, их 

положительная оценка политики России способствует налаживанию добрососедских 

отношений между нашими странами», – отметил Алексей Чернышев. 

Президент фонда Игорь Храмов выразил благодарность филиалу РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в г. Оренбурге за понимание и помощь в подготовке и издании книги. 

В ответном слове Сергей Горшенин, работавший в 2003 году заместителем председателя 

регионального Правительства и принимавший непосредственное участие в организации 

визита, отметил, что между Оренбургской областью и Францией установлены давние 

взаимовыгодные связи по научным, культурным и экономическим вопросам. 

«Французские специалисты принимали непосредственное участие в строительстве 

газохимического комплекса Оренбуржья. В начале XX века усилиями премьера Российского 

императорского правительства Сергея Витте первый целевой французский займ был полностью 

направлен на строительство железной дороги Оренбург-Ташкент. Сергей Витте стал почетным 

гражданином Оренбурга, а железнодорожная магистраль и в настоящее время остается 

главным стратегическим звеном торгово-экономических контактов с государствами 

Центральной Азии», – подчеркнул Сергей Горшенин. 
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В завершение встречи Арно де Ла Гранж напомнил, что Морис Дрюон опубликовал в 

газете «Фигаро» большую статью «Возвращение в Оренбург», в которой поделился своими 

впечатлениями от визита в Россию, поддержав курс на дальнейшее укрепление 

взаимовыгодных и долгосрочных связей двух государств. 

  

 

10.10.2018 Семинар старшего преподавателя кафедры высшей математики 

Максима Попова в рамках проекта «Университетская среда для учителей» 

10 октября 2018 года в Губкинском университете в рамках проекта «Университетская 

среда для учителей» прошел семинар для педагогов математики, посвященный методике 

преподавания темы «Способы решения задач оптимального выбора». 

Семинар проводил старший преподаватель кафедры высшей математики Максим 

Попов. Состоялся конструктивный обмен опытом, накопленным педагогами средней и высшей 

школы. В семинаре приняли активное участие педагоги ГКОУ «Школа «Технологии обучения», 

ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского транспорта», школ № 7, 9, 17, 883, 1101, 

1231, 1284, 1317, 1357, 1584 и 1948. 
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10.10.2018 Финал кубка ректора Губкинского университета по КВН 

10 октября 2018 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся 

финал Кубка ректора по КВН сезона 2018. Ежегодно в мероприятии принимают участие самые 

веселые и находчивые студенты и сотрудники университета. 

В этом году за первое место боролись четыре команды: «Казахи носят Прада» –

землячество Республики Казахстана, «Сборная геологии по КВН» и «Пламенный свет» – 

студенты факультета геологии и геофизики нефти и газа, «По ГОСТу» – студенты факультета 

инженерной механики. 

В состав жюри вошли проректор по учебно-воспитательной работе, председатель жюри 

Марина Филатова, шеф-редактор отдела специальных проектов первого канала, редактор 

межфакультетских игр КВН Давид Лазишвили, руководитель вокальной студии «In voice» 

Губкинского университета Альмира Гафиатуллина, руководитель танцевальной студии «Light», 

призер международных турниров по хореографическому искусству, хореограф-постановщик 

мюзиклов в Латвии Ольга Бочарниковс, исполняющий обязанности председателя 

объединенного совета обучающихся Анастасия Туренина, студент группы МТМ-18-03 Илья 

Филичев. 

По итогам трех конкурсов: «приветствие», «биатлон» и «разминка с залом» места 

распределились следующим образом: 

Первое место – «Сборная геологии по КВН» и «Казахи носят Прада» 

Второе место – «По ГОСТу» 

Третье место – «Пламенный свет». 
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11.10.2018 Итоговый аттестационный экзамен для слушателей программ ДПО в 

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

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

Оренбурге состоялся итоговый аттестационный экзамен для слушателей трех групп 

дополнительного профессионального образования Центра инновационных компетенций. 

Из 41 слушателя программ ДПО по направлениям «Нефтегазовое производство», 

«Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» и «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 23 человека (56 %) получили оценку «отлично». 

В состав аттестационных комиссий вошли преподаватели РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губина, его филиала в г. Оренбурге, специалисты ООО «ВолгоУралНИПИгаз». Заместитель 

председателя аттестационных комиссий, к.т.н., доцент кафедры разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений Губкинского университета Анна Молчанова отметила высокое 

качество подготовки слушателей. 

За последние четыре года на базе филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. в г. 

Оренбурге прошли профессиональную переподготовку 187 специалистов, работающих в 

различных нефтегазовых компаниях региона. 

Также 10 октября 2018 года в рамках реализации программ профессиональной 

переподготовки в Оренбургском филиале Губкинского университета состоялся круглый стол на 

тему: «Перспективы развития нефтегазовой отрасли России» с участием слушателей программ 

ДПО. 

  
 

11.10.2018 Сотрудники филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. 

Оренбурге приняли участие в пожарно-тактических учениях 

11 октября 2018 года с целью усиления мер противопожарной безопасности, выполняя 

приказ №23-оф от 03.04.18 г. «О мерах антитеррористической защищенности в филиале РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге» сотрудники филиала приняли участие в 

пожарно-тактических учениях, посетив учебно-тренировочный испытательный полигон МЧС 

России по Оренбургской области. 
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Начальник отдела эксплуатации полигонной базы подполковник внутренней службы 

Вячеслав Карпов провел инструктаж по технике безопасности, ознакомил с правилами 

поведения в чрезвычайных ситуациях, видами огнетушителей и правилами их использования.  

В ходе занятий проведена эвакуация из тренировочного пятиэтажного строения в 

условиях, приближенных к реальной чрезвычайной ситуации. Каждый слушатель получил 

возможность овладеть практическими навыками использования порошковых огнетушителей. 

По итогам посещения учебно-тренировочного испытательного полигона проведен 

разбор ситуации. 

Ответственным этапом пожарно-тактических учений стала реальная эвакуация 

работников и учащихся непосредственно из здания филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге. 

Представитель МЧС России по Оренбургской области подполковник внутренней службы 

Евгений Вагенлейтнер, контролирующий проведение мероприятия, дал положительную оценку 

готовности коллектива филиала к выполнению мероприятий по эвакуации в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

  

 

12.10.2018 Бизнес-игра «Совершенствование проекта разработки Учебного 

месторождения за счет внедрения методов интенсификации добычи 

углеводородов и повышения их отдачи продуктивными пластами» 

С 8 по 12 октября 2018 года для студентов Губкинского университета была проведена 

бизнес-игра, разработанная сотрудниками и магистрантами кафедры (базовой) Технологий 

повышения нефтеизвлечения для объектов с осложненными условиями.  

Основной задачей бизнес-игры являлось развитие профессиональных компетенций за 

счет приобретения новых знаний в области разработки месторождений, интенсификации 

добычи и повышения углеводородоотдачи пластов, а также выработки навыков командной 

работы при выполнении кейса по совершенствованию проекта разработки учебного 
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месторождения за счет применения ряда геолого-технических мероприятий, включающих 

гидроразрыв пласта (ГРП) и обработку призабойной зоны (ОПЗ). 

В ходе игры был рассмотрен реальный проект разработки месторождения, а также 

предложены способы его совершенствования за счет внедрения методов интенсификации 

добычи углеводородов и повышения их отдачи продуктивными пластами.  

Весь курс состоял из четырех базовых модулей: 

1. основные принципы разработки месторождений; 

2.  методы интенсификации добычи (ГРП и ОПЗ) и выбор скважин-кандидатов; 

3. гидродинамическое моделирование и выбор стратегии по разработке; 

4. экономическая оценка и анализ проектов. 

На протяжении недели команды, состоящие из специалистов разной направленности 

(разработчики, химики, экономисты), вырабатывали наилучшую стратегию управления и 

разработки месторождения на краткосрочный пятилетний период. Результатом работы команд 

стала продажа своих проектов перед комиссией преподавателей, представлявших собой 

руководство компании-недропользователя. 

По окончании бизнес-игры слушатели отметили высокий профессионализм тренерской 

команды, оригинальность и актуальность темы и методики проведения бизнес-игры, а также 

высокий уровень ее организации, даже несмотря на то, что данное мероприятие стало 

дебютным для организаторов. 

  

 

12.10.2018 Завершилась Ярмарка вакансий дочерних обществ и организаций 

ПАО «Газпром» 

12 октября 2018 года в холле ДК «Губкинец» состоялась ярмарка вакансий дочерних 

обществ и организаций ПАО «Газпром». Студентам Губкинского университета были 

предложены вакансии, как для прохождения практики, так и для трудоустройства. 
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Большинство выпускников РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по окончании 

университета трудоустраиваются именно в ПАО «Газпром». Каждый год Общество принимает 

на работу более 200 выпускников Губкинского университета. 

Студентам заблаговременно была предоставлена информация об имеющихся вакансиях 

и список необходимых документов в кадровые службы компаний. В этом году на Ярмарке 

вакансий было представлено 30 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», среди 

которых ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром 

георесурс», ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром 

информ», ООО «Газпром комплектация», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром 

переработка Благовещенск», ООО «Газпром проектирование», ООО «Газпром ПХГ», ООО 

«Газпром СПГ Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз 

Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром флот», ООО «Газпром 

центрремонт», ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром нефть», 

АО «СОГАЗ», ЧУ «Газпром ЦНИС». 

«Мы рады всех приветствовать на очередной ярмарке вакансий. Здесь мы можем 

соединить потенциальных работников с их работодателями. Я надеюсь, что сотрудники 

кадровой службы смогут найти нужных им специалистов, которые с удовольствием поедут на 

практику, а затем и на постоянное место работы. Успехов нашей ярмарке вакансий и каждому 

из вас лично!» – поприветствовал участников ярмарки ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов. 

   
 

14.10.2018 Губкинский университет на XIII Всероссийском фестивале NAUKA 0+ 

С 12 по 14 октября 2018 года в Москве проходил XIII Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина был представлен на центральной площадке 
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фестиваля в ЦВК «Экспоцентр» и «на собственной площадке» в здании Губкинского 

университета. 

Главная тема фестиваля 2018 года – наука будущего, наука планетарного уровня: 

«Мегасайнс: Россия в мире — Россия для мира». Фестиваль продемонстрировал достижения 

мировой науки, роль России на международной научной арене и ее перспективы в развитии 

Мегасайнс. С представлением Мегасайнс-проектов в лекционной программе фестиваля 

приняли участие ведущие ученые и лекторы со всего мира. На XIII Московском фестивале 

NAUKA 0+ увеличилось количество центральных площадок. Площадки фестиваля: 

Фундаментальная библиотека и Шуваловский корпус МГУ, ЦВК «Экспоцентр» на Красной 

Пресне, Российская академия наук и Цифровое деловое пространство, Никитский бульвар, парк 

«Зарядье» и павильон «Космос» на ВДНХ. Кроме того, можно было посетить еще 90 площадок, 

разместившихся на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий. 

Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в касках и костюмах нефтегазовых 

компаний привлекали посетителей ЦВК «Экспоцентр». Увлекательную информацию о нефти и 

газе, о свойствах углеводородов, о Губкинском университете традиционно представляли 

студенты PR-группы студенческого профкома университета под руководством Валерии 

Алексеенко. Может ли сегодня мир прожить без нефти и газа? Что сегодня производят из 

углеводородов? Как выглядит нефть? Вопросы, которые одинаково интересовали как детей, так 

и взрослых. 

Встречу гостей на площадке Губкинского университета осуществляли студенты СНО под 

руководством Дарьи Олейниковой. Гостей университета принимал Центр управления 

разработкой месторождений углеводородов (ЦУРМ). В этом году для посещения ЦУРМа 

специально приехали школьники из Владимирской области, которые изъявили желание стать 

студентами университета и в будущем нефтяниками. 

  

 

16.10.2018 Состоялось торжественное открытие Российско-Молдавского форума 
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16 октября 2018 года состоялось торжественное открытие Российско-Молдавского 

форума при участии Клуба Интернациональной Дружбы и землячества Республики Молдова. 

Мероприятие будет проходить с 15 по 20 октября в четырех российских городах – Москве, Туле, 

Орле и Курсе. 

Цель форума - создание условий для расширения и укрепления российско-молдавского 

международного молодежного сотрудничества среди участников обеих стран и подготовки их к 

эффективной деятельности по направлениям. 

В ходе форума будут реализованы такие задачи, как поиск потенциальных участников 

российско-молдавского международного молодежного сотрудничества, презентация 

накопленного опыта в области данного направления и лучших практик совместных программ, 

знакомство участников форума с активистами Российско-Молдавского международного 

молодежного сотрудничества предыдущих лет, обучение участников основам социального 

проектирования, создание эффективной модели взаимодействия молодежных и студенческих 

общественных объединений. Более 250 молодых активистов из России и Молдавии смогут 

обменяться полезной практикой и опытом Образовательная программа будет построена по 

трем ключевым темам форума: предпринимательство, туризм и добровольчество. 

Форум пройдет в рамках полученного гранта Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства 

по делам молодежи (Росмолодежь). 

 
 

16.10.2018 Визит президента SPE International Сэми Аль-Нуаим и Регионального 

директора SPE Российско-Каспийского региона Айжаны Джусупбековой 

16 октября 2018 года президент SPE International Сэми Аль-Нуаим и Региональный 

директор SPE Российско-Каспийского региона Айжана Джусупбекова посетили РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина в рамках Российской нефтегазовой технической конференции и 

выставки SPE 2018. 
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Гости встретились с ректором Губкинского университета Виктором Мартыновым, 

советником при ректорате Анатолием Золотухиным и помощником ректора Владой 

Стрелецкой. 

На встрече обсуждались вопросы реализации образовательных программ и 

международного сотрудничества в сфере ТЭК. Президент SPE International отметил важность 

подготовки квалифицированных кадров, устойчивого развития отрасли и поддержания ее 

положительного имиджа. При этом была особо отмечена роль Губкинского университета, 

который, предоставляя площадки для глобального обмена опытом и знаниями, укрепляет 

международное сотрудничество между государственными, образовательными и бизнес 

структурами. Президент SPE International Сэми Аль-Нуаим выразил желание принять личное 

участие в Международном форуме студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: 

объединяя Вселенную». 

После встречи с администрацией университета был проведен круглый стол с 

представителями студенческой секции SPE Губкинского университета на тему: 

«Международные проекты». С приветственным словом выступил куратор секции Анатолий 

Золотухин. Основное внимание было уделено двум основным проектам: Международный 

молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты» и третий 

Международный форум студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: 

объединяя Вселенную». Губкинцы презентовали результаты работы, задали президенту SPE 

International актуальные вопросы и составили план дальнейших действий. В заключении 

состоялась открытая встреча со студентами. Гости рассказали об особенностях работы в 

международной среде, о собственном опыте и истории карьерного пути в нефтегазовой 

отрасли, а также ответили на интересующие аудиторию вопросы. 

Для гостей была организована экскурсия в центр управления разработкой 

месторождения и в центр морского бурения. «Я неоднократно слышал от своих 

предшественников, что Губкинский университет – один из лучших университетов мира, и я 

обязан его посетить. Сейчас я могу сказать, что я восхищен лабораторным оборудованием, 

техническим оснащением аудиторий и менеджментом Губкинского университета!» – отметил 

Сэми Аль-Нуаим. После основной программы активисты Губкинской секции SPE провели 

небольшую экскурсию для президента SPE по основным достопримечательностям Москвы. 
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17.10.2018 Губкинцы выступили на ХIII Межрегиональной научно-технической 

конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть» 

С 16 по 17 октября 2018 года в Москве состоялась ХIII Межрегиональная научно-

техническая конференция молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть». Губкинский 

университет на мероприятии представляли активисты студенческого научного общества. 

В конференции приняли участие победители отборочных этапов (региональных и 

кустовых конференций) – более 300 молодых специалистов из 64 обществ группы «Роснефть», 

а также учащиеся вузов-партнеров компании. 

На конференции участники представили собственные проекты, направленные на 

повышение эффективности работы компании по всем направлениям ее деятельности. В 16 

секциях конференции, отражающих основные бизнес-процессы ПАО «НК «Роснефть», было 

представлено более 200 докладов. 

В рамках конференции традиционно состоялась студенческая секция по направлению 

«Геология нефтяных и газовых месторождений», в которой приняли участие магистранты из 

вузов-партнеров: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургского горного университета, Санкт-Петербургского государственного 

университета, Самарского государственного технического университета, Тюменского 

индустриального университета, Уфимского государственного нефтяного технического 

университета, Ухтинского государственного технического университета. 

Активисты студенческого научного общества Губкинского университета Виктор 

Русинович, Лариса Русинович и Карина Бабайкина представили свои научные проекты, которые 

были высоко оценены членами экспертной комиссии. 
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17.10.2018 Учебно-ознакомительная поездка студентов и преподавателей 

кафедры (базовой) возобновляемых источников энергии на Волгоградскую 

солнечную электростанцию 

17 октября 2018 года для студентов кафедры (базовой) возобновляемых источников 

энергии факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта базовым предприятием ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» была организована 

учебно-ознакомительная поездка на Волгоградскую солнечную электростанцию (СЭС). 

Волгоградская СЭС расположена на территории Волгоградского НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка», поэтому в программу мероприятия было включено 

ознакомление студентов с передовым опытом ПАО «ЛУКОЙЛ» в переработке нефти. 

Целью поездки было ознакомление с практическим опытом реализации проекта 

солнечной электростанции и последующей ее эксплуатации. Студентам выпала редкая 

возможность посетить уникальный для нашей страны объект и пообщаться с людьми, которые 

вели его с самого начала. Магистранты узнали о том, как строился объект, что представляет из 

себя эксплуатация СЭС, и вживую увидели все оборудование, начиная от фотоэлектрических 

модулей и заканчивая высоковольтным открытым распределительным устройством. 

Не меньше впечатлений произвел непосредственно нефтеперерабатывающий завод. 

Знакомство с ним началось с посещения музея, где магистрантам рассказали об истории завода 

и о теоретических основах производственного цикла. Затем ребята постели единую 

операторную, «сердце» завода, которая соответствует самому высокому и современному 

техническому уровню. И завершилось знакомство с технологией нефтепереработки обзорной 

экскурсией по технологическим установкам, которые поразили своими масштабами. 

В результате поездки теоретические знания, полученные студентами в рамках 

дисциплин, преподаваемых на базовой кафедре, были успешно закреплены на практике. 

Завершением дня стало посещение мемориального комплекса Мамаев курган, где 

студенты почтили память героев обороны Сталинграда и возложили цветы у Вечного огня. 
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17.10.2018 Открытая лекция Вице-президента по управлению персоналом и 

организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолия Москаленко 

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

лекция Вице-президента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО 

«ЛУКОЙЛ», заведующего кафедрой инновационного менеджмента на базе ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг», к.э.н. Анатолия Москаленко на тему «Кадровая политика нефтяной компании». 

Организаторами мероприятия выступил Факультет Международного энергетического бизнеса, 

кафедра инновационного менеджмента и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 

Встреча Вице-президента по управлению персоналом и организационному развитию 

ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолия Москаленко со студентами Губкинского университета явилась 

стартовой для уникального цикла лекций и мастер-классов по курсу «Управление персоналом в 

нефтяной компании», разработанного специально для студентов РГУ нефти и газа базовой 

кафедрой инновационного менеджмента. По окончании лекции Анатолий Москаленко ответил 

на вопросы студентов, касающиеся цифровизации экономики и практического опыта компании 

«ЛУКОЙЛ» в этом направлении, современных подходов повышения эффективности работы 

персонала в нефтегазовых компаниях, социальной ответственности бизнеса. 

Курс «Управление персоналом в нефтяной компании» предусматривает чтение лекций и 

проведение мастер-классов. Согласно программе курса, к занятиям будут привлечены 

руководители Блока по персоналу и организационному развитию и Блока правового 

обеспечения ПАО «ЛУКОЙЛ», руководители организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Всего в период с 

октября по декабрь 2018 года для студентов Губкинского университета будет проведено 

двенадцать занятий, площадкой для которых станут конференц-зал библиотеки университета и 

учебные аудитории. 

В ходе изучения курса «Управление персоналом в нефтяной компании» студенты – 

бакалавры старших курсов и магистранты – узнают о современных тенденциях работы с 
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персоналом нефтяных компаний, ознакомятся с особенностями реализации кадровой политики 

в ТЭК и т.д., а также получат полезные советы и рекомендации, касающиеся трудоустройства, 

адаптации на рабочем месте, развития компетенций, формирования карьеры от 

высококвалифицированных работников нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», смогут задать вопросы 

на интересующие темы. 

  
 

17.10.2018 Встреча с капитаном сборной России по футболу 2018 Игорем 

Акинфеевым 

17 октября 2018 года в ДК «Губкинец» состоялась встреча студентов и сотрудников 

университета с капитаном сборной России по футболу 2018 Игорем Акинфеевым. Мероприятие 

было организовано при поддержке деканата факультета экономики и управления и Союза 

Творческих Студентов. 

До встречи студенты и сотрудники Губкинского университета могли предложить 

вопросы, лучшие из которых были заданы ведущим в ходе открытого интервью с футболистом. 

Встреча началась с вопросов о чемпионате мира по футболу, прошедшем в России летом 2018 

года. 

Игорь Акинфеев рассказал о подготовке сборной, опыте общения с журналистами и 

ответственности перед болельщиками, которая легла на команду перед домашним турниром. 

Также капитан сборной России затронул темы человеческого взаимоотношения с главным 

тренером Станиславом Черчесовым и атмосферы внутри команды. Кроме жизни сборной, 

футболист рассказал о родном клубе ЦСКА: о том, как начиналась его карьера, и какая команда 

сейчас. 

Этим же летом Игорь Акинфеев стал магистрантом Губкинского университета. Этот 

выбор нынешний магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина объяснил своим 

стремлением пробовать новое и желанием никогда не останавливаться в своем развитии, а 

нефтегазовая отрасль является для него новой сферой. 

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 

В завершение встречи, благодаря установленным в зале открытым микрофонам, любой 

желающий мог задать вопрос напрямую. Студентов интересовали вопросы: как все успевать, 

чем Игорь Акинфеев планирует заниматься по завершении карьеры профессионального 

футболиста и какими были его первые тренировки. 

  
 

18.10.2018 Сотрудники кафедры Газохимии на семинаре «Рынок 

малотоннажного СПГ» 

18 октября 2018 года в Бизнес-центре «Берлинский дом» при организационной 

поддержке Thomson Reuters состоялся семинар «Рынок малотоннажного СПГ». Семинар был 

посвящен сфере малотоннажного сжиженного природного газа с освещением текущей 

ситуации и трендов на рынках России и Европы (производство, транспортировка, сбыт). 

В работе семинара приняли участие представители кафедры Газохимии: инженер 

Андрей Кондратенко, ассистент Алексей Карпов, а также с докладом «Обзор и тренды рынка 

малотоннажного СПГ в России» доцент кафедры, директор МУЦ газомоторное топливо Игорь 

Мещерин. 

В настоящий момент, по оценкам экспертов, отечественные производители занимают 4–

5% мирового СПГ рынка. Однако Россия пока отстает от мировых лидеров малотоннажного 

производства сжиженного природного газа. Тем не менее, ряд опытных проектов уже 

реализован и находится в эксплуатации. Основными сферами применения малотоннажного 

СПГ считаются транспорт и автономная газификация. Это направление стало составляющей 

программ газификации российских регионов. Развитие рынка газомоторного топлива имеет 

огромное значение для нашей страны, которая обладает необходимыми запасами природного 

газа. 

МУЦ газомоторное топливо создан в 2015 году в соответствии с Решением Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. Основной его задачей является подготовка, профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации специалистов в области производства, транспортировки, хранения и 

использования природного газа в качестве моторного топлива. 
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Thomson Reuters – лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса и 

профессионалов, который предоставляет информацию о ценах на большинство сортов нефти, а 

также ценовые и аналитические данные по нефтепродуктам, СУГ, природному газу и СПГ. 

 
 

18.10.2018 Продвижение российского высшего образования в Ливане и Сирии 

«Образование в России – старт успешного будущего!» 

С 10 по 18 октября 2018 года прошел комплекс просветительских и 

профориентационных мероприятий под названием «Образование в России – старт успешного 

будущего!» при поддержке российского высшего образования в Ливане и Сирии, 

организованный Федеральным агентством «Россотрудничество» при поддержке портала 

«Russia.Study», в которых приняли участие представители РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина и еще 16 ведущих российских вузов. 

10 октября в Российском центре науки и культуры в Бейруте состоялся Круглый стол по 

вопросам развития сотрудничества между российскими университетами, одним из которых 

был РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, и представительством Россотрудничества в 

Ливане. Стороны обсудили ряд совместных мер, направленных на продвижение экспорта 

российского высшего образования на Ближнем Востоке, активизацию межвузовского 

сотрудничества между Россией и Ливаном и эффективный отбор местных граждан и 

соотечественников на учебу в российских образовательных организациях в рамках страновой 

квоты и на коммерческой основе. 

В этот же день состоялся круглый стол в крупнейшем и старейшем вузе Ливана – 

Ливанском государственном университете (более 70 тысяч студентов), в ходе которого 

представители Губкинского университета и еще 16 ведущих российских вузов обсудили с 

руководством ЛГУ программы академической мобильности и совместных научных 

исследований. Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества были отмечены 

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 

совместные магистерские программы, двойное научное руководство при написании 

кандидатских диссертаций, обмен научными публикациями, организация студенческой и 

преподавательской мобильности. 

Завершился день круглым столом в Ассоциации выпускников вузов СССР, в ходе 

которого были обсуждены вопросы активизации сотрудничества между ливанскими 

выпускниками и российскими университетами, оказание помощи российским вузам в 

проведении профориентационной работы среди выпускников ливанских школ в рамках их 

привлечения к получению образования в России. В ходе встречи были выдвинуты предложения 

об организации на базе российских вузов курсов повышения квалификации для ливанских 

выпускников, помощи в организации летней практики для студентов, чтении ливанскими 

выпускниками, преподающими в местных вузах, курсов лекций в российских университетах и 

многие другие. В рамках проводимого мероприятия начальник Управления по работе с 

иностранными учащимися Алексей Боков провел отдельную встречу с выпускниками 

Губкинского университета по вопросам поступления и обучения ливанских граждан, их 

поддержки в период учебы. Председатель ассоциации выпускников Зухейр Асси от имени всех 

выпускников заявил, что ливанские выпускники советских и российских вузов всегда были и 

будут верными друзьями России, а также всегда готовы наводить мосты дружбы и 

сотрудничества между нашими странами. 

С 11 по 16 октября делегация Губкинского университета приняла участие в первой на 

Ближнем Востоке российской образовательной выставке, которая охватила разные города 

Ливана: Бейрут, Алей, Бааклин, Баальбек и Батрун. 

Как заявил ректор Ливанского государственного университета Фуад Айюб: «Я очень рад, 

что первая выставка российских вузов проходит в Ливане. Также очень приятно, что у 

школьников появилась возможность познакомиться с российским образованием. Здесь 

студенты очень любят поступать во французские, американские и прочие университеты. Но 

здесь они увидели альтернативу. Мы здесь говорим об уровне образования, возможностях 

оказания помощи студентам, а также говорим о стоимости обучения, которая ниже, чем во 

многих других университетах. Ливанские студенты могут познакомиться с перспективами на 

уровне магистратуры и аспирантуры. Поэтому я полагаю, будут хорошие возможности 

продолжить учебу по ряду специальностей, которых нет в Ливане, или здесь они ограничены». 

Комплекс просветительских мероприятий был продолжен в Сирии. 17 октября 

Дамасский университет – ведущий научно-образовательный центр Сирии, принял делегацию 

российских университетов. По инициативе российской стороны сирийским коллегам был 

продемонстрирован лучший опыт российских вузов в области международного сотрудничества 

и предложены лучшие практики для начала двусторонней работы с факультетами Дамасского 

университета. 

18 октября в рамках образовательной выставки, завершавшей комплекс 

просветительских мероприятий «Образование в России – старт успешного будущего!», более 
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2500 абитуриентов и студентов посетили мероприятие в Университете «Тишрин» в г. Латакия. 

Кроме того, представители 12 ведущих российских университетов провели переговоры с 

руководством Университета «Тишрин». В ходе дискуссии с ректором и представителями 

факультетов университета было отмечено, что сегодня спектр направлений сотрудничества 

между Россией и Сирией расширяется с каждым днем, и одним из ключевых направлений 

сейчас становится взаимодействие в научной и образовательной сфере. 

В ходе прошедших мероприятий представители делегации Губкинского университета 

дали более 20 интервью для ведущих газет, теле- и радиоканалов Ливана и Сирии о вузе, 

правилах приема и условиях обучения и проживания. 

  
 

18.10.2018 Образовательная поездка студентов в Музей архитектуры им. А.В. 

Щусева 

18 октября 2018 года состоялась экскурсия в Музей архитектуры им. А.В. Щусева в 

рамках выставки «Культурный мост: из прошлого в настоящее», организованная студенческим 

научным обществом совместно с кафедрой разведочной геофизики и компьютерных систем. 

Участники экскурсии получили возможность представить себе жителей минувших веков 

в образах, сформированных благодаря восстановленным предметам быта и вооружения, 

найденным в древних захоронениях различных эпох.  

Все предметы, представленные в экспозиции, были найдены благодаря совместным 

усилиям археологов и геофизиков, проходящих свою учебную практику, в частности, на 

раскопках курганов, составляя модель захоронения с целью получения максимальной 

информации от культурного объекта. 

На экскурсии также присутствовал заведующий лабораторией кафедры разведочной 

геофизики и компьютерных систем Константин Сергеев. 
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18.10.2018 Представители энергетического управления Гринпис России 

рассказали о последствиях аварий на нефтепроводах 

18 октября 2018 года состоялся мастер-класс Гринпис России на тему: «Нефтяные 

разливы: все, что вы хотели, но стеснялись спросить», организованный студенческим научным 

обществом факультета геологии и геофизики нефти и газа. 

Представители энергетического управления Гринпис России Владимир Чупров и Веда 

Кошовская, выступив перед студентами, обратили внимание на последствия аварий на 

нефтепроводах, влияющих на окружающую среду и людей, ведь ежегодно из-за изношенности 

труб на нефтепроводах происходит около 10000 аварий.  

На мастер-классе также присутствовали сотрудники Фонда развития трубной 

промышленности Виктор Височкин и Станислав Кулютин, которые также подчеркнули важность 

своевременной замены нефтепроводов. 

Помимо этого, на мероприятии была представлена волонтерская программа «Не 

заливай не тут», которая заключается в проведении акций в поддержку борьбы коренных 

народов севера с нефтеразливами. 
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19.10.2018 Завершился XX Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль 

искусств «С веком наравне» 

С 17 по 19 октября 2018 года в Губкинском университете при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках гранта Федерального агентства по делам 

молодежи прошел юбилейный XX Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств 

«С веком наравне». 

В этом году Пушкинский фестиваль искусств прошел под знаком знаменательных дат в 

истории российской культуры: 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева, 190-летия со дня 

рождения Льва Толстого, 150-летия со дня рождения Максима Горького (Алексея Пешкова) и 

125-летия со дня рождения Владимира Маяковского. 

В фестивале приняли участие бакалавры, магистранты, аспиранты, ученые и 

преподаватели 60 региональных и федеральных вузов в возрасте до 35 лет. 

Фестиваль проводился в два этапа: 

Первый этап – вузовский. Университеты провели отборочные конкурсы и направили 

победителей в Губкинский университет для участия во втором этапе фестиваля. 

Второй этап – Всероссийский тур конкурса в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

по всем номинациям. 

Участники конкурса выступали по шести заочным номинациям: поэзия, проза, 

художественная графика, видео-миниатюры, фотоконкурс, конкурс сочинений для иностранных 

учащихся и по шести исполнительским номинациям: звучащее слово, малые театральные 

формы, классический вокал, бардовская песня, эстрадный вокал, конкурс инструментальной 

музыки. 

Завершился фестиваль 19 октября балом в Государственном музее имени А.С. Пушкина, 

на котором собралось более 500 участников. Первый̆ танец исполнили хозяин бала – проректор 

по учебной работе Владимир Кошелев и «Мисс Университет 2018» Александра Дробаха. 

На балу студенты танцевали вальс, мазурку, падеграс, кадриль и польку. Участники 

конкурса «Мистер Газ 2018» исполнили показательный номер «Мазурка с элементами вальса». 
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19.10.2018 Мастер-класс заведующего учебно-научной лабораторией 

нефтегазовой геоэкологии и геоинформатики Владимира Баранчукова в рамках 

проекта «Университетская среда для учителей» 

19 октября 2018 года в Губкинском университете для педагогов московских школ – 

участников проекта «Университетская среда для учителей» – прошел мастер-класс на тему: 

«Геоэкология: изучаем объекты из космоса». 

Для учителей географии, химии, биологии мастер-класс провел заведующий учебно-

научной лабораторией нефтегазовой геоэкологии и геоинформатики Владимир Баранчуков. 

Также доцент кафедры литологии, к.г.-м.н. Владимир Пошибаев ознакомил гостей с 

уникальной экспозицией Минералого-петрографического музея имени Л.В. Пустовалова. 

 
 

 

19.10.2018 Scarlet Roses – трехкратные чемпионы мира по фитнес-аэробике 

С 16 по 19 октября 2018 года в Лейдене (Нидерланды) прошел Чемпионат мира по 

фитнес-аэробике. Сборная Губкинского университета «Scarlet Roses» выступала в номинации 

Grande Aerobic в возрастной категории Adults и выиграла золотые медали, став трехкратными 

чемпионами мира. 

Соревнования состояли из трех туров и финала, на протяжении которых Сборная 

стабильно демонстрировала высокий уровень подготовки и мастерства. Благодаря слаженной 

работе каждого члена команды, наставлениям опытных тренеров и поддержке болельщиков, в 

финале спортсменки Губкинского университета одержали уверенную победу. В Чемпионате 

также приняли участие команды из Бельгии, Чехии и Австралии.  

В состав сборной РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина «Scarlet Poses» входят 

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

Степанова (АИ-15-02), София Полина (ГП-17-01), Ирина Петрова (ХТ-17-05), Александра 
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Кулькова (ГР-18-02) и Полина Волкова. Подготовкой команды занимаются тренеры Александр 

Шимонин и Светлана Крамина, работающие на кафедре физического воспитания и спорта 

университета. 

Сборная Губкинского университета «Scarlet Roses» является самой титулованной 

командой в России по фитнес-аэробике. Из года в год она продолжает совершенствоваться и 

стремиться к новым достижениям. На счету команды уже числятся золотые медали с 

чемпионатов России и Европы. 

  
 

21.10.2018 Выезд студентов факультета геологии и геофизики нефти и газа в 

Сьяновские пещеры 

21 октября 2018 года состоялся традиционный выезд в Сьяновские пещеры, 

организованный студенческим научным обществом факультета геологии и геофизики нефти и 

газа. Группу студентов сопровождал заместитель декана факультета геологии и геофизики 

нефти и газа Ильнар Хасанов. 

Студентам рассказали об истории происхождения Сьяновских пещер – с восемнадцатого 

века в этих местах добывался белый камень для строительства Москвы. Там же, в 30-х годах 

прошлого века добывали камень на строительство взлетно-посадочных полос аэропорта 

Домодедово, после чего шахту закрыли. 

Затем участникам позволили спуститься в пещеру, чтобы поближе познакомиться с 

каменноугольными отложениями известняков. Также ребята узнали легенду об Аристархе и 

получили возможность проползли по «щучьему лазу» 
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22.10.2018 Губкинский университет в рейтинге QS BRICS University 2019 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошел рейтинг QS BRICS University Rankings 

2019, расположившись на 166 строчке рейтинга. 

Рейтинг QS BRICS University Rankings публикуется с 2014 года. В этом году были 

исследованы и проранжированы 400 университетов из России, Китая, Бразилии и Индии. 

Методология оценки университетов в рейтинге опирается на 8 ключевых показателей: 

 академическая репутация, репутация у работодателей; 

 отношение количества преподавателей к количеству обучающихся; 

 количество преподавателей со степенью кандидата наук или доктора наук; 

 цитируемость научных работ; отношение количества научных работ к количеству 

факультетов; 

 отношение количества иностранных преподавателей к количеству местных; 

 отношение иностранных студентов к количеству местных. 

Губкинский университет занял лидирующие позиции по отношению количества 

иностранных студентов к количеству местных, по отношению количества преподавателей к 

количеству студентов и по репутации у работодателей. 

Для классификации университетов QS BRICS University Rankings использовала следующие 

метрики: 

 возрастная группа; 

 размер; 

 бюджетный/частный статус; 

 исследовательская активность; 

 углубленность изучения специальных предметов. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина был отнесен к университетам среднего 

размера, бюджетным учреждениям, исследовательская активность была оценена как 

«высокая», а также была отмечена ориентированность на изучение специальных предметов. 

 
 

23.10.2018 Образовательная поездка магистрантов в Центр добычи 

углеводородов Сколтеха и лабораторию СМА 

23 октября 2018 года студенты первого курса 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) провели учебный день в Центре добычи 

углеводородов Сколтеха и в лаборатории микроанализа в Сколково. Мероприятие 

организовано сотрудниками кафедры при поддержке директора Центра добычи 

углеводородов Сколтеха Михаила Спасенных и директора СМА Владимира Шкловера. 

Центр добычи углеводородов Сколтеха был создан в 2014 году, его основная цель – 

обеспечить мировой уровень образовательных программ, исследовательских и инновационных 

проектов в области разведки и добычи нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов.  

Ведущий научный сотрудник Центра добычи углеводородов Елена Козлова и другие 

сотрудники Центра продемонстрировали студентам базовой кафедры ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» оборудование лаборатории и рассказали об основных направлениях научной 

деятельности, которыми являются геомеханика, методы увеличения нефтеотдачи, 

петрофизика, геохимия и геофизика нетрадиционных резервуаров, газовые гидраты и вечная 

мерзлота, гидродинамическое и геомеханическое моделирование, интеллектуальный анализ 

данных. 

В Центре сосредоточено уникальное оборудование не только для России, но и мира, 

включая установки для экспериментального моделирования тепловых методов увеличения 

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 

нефтеотдачи, созданные в сотрудничестве с университетом Калгари, геомеханический пресс 

для изучения механических свойств горных пород и геомеханичских процессов в резервуаре, 

уникальный комплекс для петрофизических и геохимических исследований нетрадиционных 

резервуаров и другие. 

Лаборатория состоит из двух зон: горячей, где может образовываться сероводород и 

другие опасные вещества, она оборудована специальными вытяжными системами с 

газоконвертором и многочисленными системами безопасности, и – условно чистой, где 

проводятся тонкие геохимические, петрофизические, геомеханические и другие исследования.  

Во второй половине дня студенты отправились в лабораторию системы для 

микроскопии и анализа (СМА) – одну из ведущих научно-технических и инжиниринговых 

компаний в России, которая является проводником последних достижений в области систем 

электронной, оптической микроскопии, рентгеновского микроанализа и трехмерной 

мультимасштабной характеризации образцов керна. 

Ведущий геолог СМА Никита Артёмов продемонстрировал уникальную для российского 

рынка технологию «Цифровой керн», кроме этого был представлен прототип интерактивного 

цифрового атласа нефтегазоносных пород – коллекторов. 

Работать с цифровым керном можно в нескольких цифровых лабораториях 

одновременно – данные загружаются на удаленный облачный сервер. Цифровое 

кернохранилище позволяет вернуться к полученной информации в любое время для 

дополнительного анализа на всех этапах эксплуатации месторождения.  

Проведение учебно-ознакомительных поездок позволяет магистрантам кафедры быть в 

курсе основных тенденций развития топливно-энергетического комплекса и принимать 

непосредственное участие в решении задач, которые стоят перед отраслью в ближайшей 

перспективе. 

  
 

24.10.2018 ПАО «НОВАТЭК» провел образовательный выезд магистрантов 

факультета инженерной механики на завод ОАО «Ямал СПГ» в поселок Сабетта 

24 октября 2018 года магистранты первого курса программы «Техника и технология 

производства сжиженного природного газа» кафедры «Оборудования нефтегазопереработки» 
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факультета инженерной механики посетили завод по сжижению природного газа ОАО «Ямал 

СПГ» в поселке Сабетта. Мероприятие организовано компанией ПАО «НОВАТЭК». 

Сотрудники компании рассказали студентам о принципах работы основных 

технологических линий завода, об инновационных разработках и решениях, которые были 

применены при строительстве и запуске завода. Магистранты посетили порт Сабетта, 

операторную, ремонтно-механическую мастерскую и административный блок завода, 

познакомились с жизнью и бытом работников. Генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» 

Евгений Кот встретился со студентами и ответил на все интересующие вопросы. 

Осенью 2018 года ПАО «НОВАТЭК» начало сотрудничество с РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина по магистерской программе «Техника и технология производства 

сжиженного природного газа». При успешном окончании программы магистранты будут иметь 

возможность трудоустройства в Компанию и смогут принять участие в реализации крупных СПГ 

проектов. 

  

 

24.10.2018 Мастер-класс старшего преподавателя кафедры высшей математики 

Максима Попова в рамках проекта «Университетская среда для учителей» 

24 октября 2018 года в Губкинском университете для педагогов московских школ – 

участников проекта «Университетская среда для учителей» – прошел мастер-класс на тему: 

«Метод рационализации решения логарифмических неравенств с переменным основанием». 

Мастер-класс провел старший преподаватель кафедры высшей математики Максим 

Попов. На занятии были рассмотрены различные нюансы, возникающие в процессе изучения 

школьниками метода рационализации. В качестве примеров использовались логарифмические 

и показательные неравенства из различных экзаменационных вариантов. 
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24.10.2018 Открытая лекция начальника Департамента организационного 

развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрия Пихтовникова в рамках 

цикла лекций «Управление персоналом в нефтяной компании» 

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

лекция начальника Департамента организационного развития и управления карьерой ПАО 

«ЛУКОЙЛ», доцента кафедры инновационного менеджмента (на базе ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг»), кандидата экономических наук Юрия Пихтовникова.  

Тема лекции Юрия Пихтовникова – «Производительность труда» – была выбрана 

неслучайно, так как именно вопросам повышения производительности труда работников 

нефтегазовой промышленности слушатели – будущие экономисты и менеджеры, а сейчас 

бакалавры и магистранты факультета Международного энергетического бизнеса, в своем 

ближайшем профессиональном будущем будут уделять большое внимание. В ходе лекции 

Юрием Пихтовниковым был затронут значительный круг вопросов по управлению 

нефтегазовыми предприятиями и трудовыми коллективами как в российских, так и зарубежных 

нефтегазодобывающих компаниях; организации деятельности персонала; созданию 

оптимальных условий труда для работников; подходам к управлению производительностью 

труда на предприятии, роли кадровых служб в этом процессе и многие другие. 

По окончании лекции в ходе общения со студентами Юрий Пихтовников ответил на 

многочисленные вопросы студентов, касающиеся как практических подходов нефтяной 

компании «ЛУКОЙЛ» к управлению персоналом, в том числе в условиях цифровизации 

экономики, готовности компании к включению в свои ряды персонала из поколения Z, влияния 

инновационных технологий на изменение требований компании к набору компетенций 

потенциальных работников, так и затрагивающие личные интересы студентов – о возможностях 

прохождения практики в организациях Группы «ЛУКОЙЛ», продолжения обучения в 

магистратуре после окончания бакалавриата, в том числе на базовой кафедре инновационного 

менеджмента (заведующий кафедрой Вице-президент по управлению персоналом и 
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организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко), построения 

профессиональной карьеры в нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 

Следует отметить, что данная лекция была организована совместными усилиями 

факультета Международного энергетического бизнеса, базовой кафедры Инновационного 

менеджмента и Отдела по подготовке и обучению персонала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в 

рамках разработанного для студентов Губкинского университета уникального учебного курса 

«Управление персоналом в нефтяной компании». Первую лекцию из данного цикла на тему 

«Кадровая политика нефтяной компании» 17 октября 2018 года прочитал Вице-президент по 

управлению персоналом и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ», заведующий базовой 

кафедрой инновационного менеджмента, кандидат экономических наук Анатолий 

Москаленко. В продолжение курса 31 октября 2018 года с открытой лекцией перед студентами 

Губкинского университета выступит начальник Управления оценки и развития персонала ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Олег Романовский. 

  
 

24.10.2018 Активисты СНО выступили в качестве волонтеров на встрече 

ветеранов, посвященной 100-летию Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодежи 

24 октября 2018 года в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернадского 

прошла встреча ветеранов Всесоюзных ударных комсомольских строек, посвященная 100-

летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. На мероприятии 

собралось более 150 известных стране командиров и комиссаров ударных комсомольских 

отрядов, строителей и работников крупнейших объектов.  

Основной целью мероприятия стало празднование векового юбилея Всесоюзного 

Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), на котором бывшие сослуживцы, 

соратники и друзья вспомнили удивительный период в истории Отечества, подаривший стране 

множество культурных и индустриальных памятников.  
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В рамках встречи перед собравшимися выступили Геннадий Шмаль, Абдурахман 

Везиров, Борис Волынов, Евгений Тяжельников, Анатолий Орлов, командиры ударных отрядов, 

представители тюменского землячества в Москве. В программе мероприятия участникам были 

презентованы поэтический сборник «Комсомольская муза», в котором собраны произведения 

ударников, прошедших через Тюменский Север, книга Геннадия Шмаля «Легких времен не 

бывает». Итогом мероприятия стало неформальное общение ветеранов и обмен 

воспоминаниями. 

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

Анна Недобежкина, Дарья Токарева, Алена Дымова, Софи Ахвердиева приняли участие в 

мероприятии в качестве волонтеров. Студентам удалось пообщаться с комсомольцами, 

прослушать рассказы о профессиональных достижениях, прочитать страницы истории от самих 

ее участников. 

  

 

24.10.2018 Отчетно-выборная конференция Объединенного Совета 

Обучающихся 

24 октября 2018 года в Большой академической аудитории прошла отчетно-выборная 

конференция Объединенного Совета Обучающихся, на которой присутствовало 223 делегата из 

319. 

Повестка конференции: 

 отчет о проделанной работе за период с 5 мая 2016 года по 24 октября 2018 года; 

 избрание состава Объединенного Совета обучающихся; 

 ознакомление списка делегатов на конференцию работников и обучающихся 

Губкинского университета от студенчества; 

 избрание кандидатов в члены Ученого совета университета из числа студентов. 

По первому вопросу выступила Анастасия Туренина – врио председателя 

Объединенного Совета Обучающихся. По итогам обсуждения работа за отчетный период была 

признана удовлетворительной. 
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По итогу отчетно-выборной конференции был избран новый совет ОСО, в который 

вошли 28 человек, а также награждены самые активные студенты. 

В члены Ученого совета университета были избраны кандидаты из числа студентов, ими 

стали Карим Исмаил, Мария Смирнова и Джираслан Борсов. 

После конференции состоялось собрание нового состава организации, где на пост 

председателя Объединенного Совета Обучающихся был избран студент группы ГИ-14-04, 

председатель Совета обучающихся факультета геологии и геофизики нефти и газа Андрей 

Снигур, а также состоялась встреча с ректоратом Губкинского университета, где были 

предложены планы развития ОСО на ближайшее время. 

 

 

 

 

 

 

25.10.2018 Студенты факультета международного энергетического бизнеса в 

числе стипендиатов АО «Газпромбанк» 

25 октября 2018 года в центральном офисе АО «Газпромбанк» состоялась 12-ая 

торжественная церемония вручения именных стипендий Газпромбанка лучшим студентам 

вузов Москвы, среди которых студенты факультета международного энергетического бизнеса. 

Церемонию вручения сертификатов и сувенирной продукции именным стипендиатам 

провел начальник Департамента по работе с персоналом АО «Газпромбанк» Денис Воронин. 

Среди 37 победителей – семь студентов факультета международного энергетического 

бизнеса: Гайк Авдалян, Татьяна Жучкова, Наталья Ларина, Хажи Мачуев, Дарья Медведева, 

Анастасия Серова и Тимур Юсифов, показавшие по результатам учебного года отличные 

результаты в учебе и принимающие активное участие в жизни факультета и университета. 

Также АО «Газпромбанк» провел викторину среди стипендиатов, в топ-5 вошел студент 

факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина Гайк Авдалян и выиграл сертификат на доступ к электронной библиотеке 

Газпромбанка. 

Выдвижение кандидатов на соискание именной стипендии банка традиционно 

происходит по итогам летней сессии. Имена лучших студентов определила экспертная 

комиссия: помимо заочного тура конкурса номинанты прошли ряд собеседований. 

Стипендиальная программа действует с 2006 года, за это время было отмечено более 

200 лучших студентов финансово-экономических вузов Москвы. 
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25.10.2018 Состоялось первое заседание кружка «Петрограф» в текущем 

семестре 

25 октября 2018 года прошло первое заседание кружка «Петрограф», организованное 

студенческим научным обществом факультета геологии и геофизики нефти и газа совместно с 

профессорско-преподавательским составом факультета. 

На собрании кружка присутствовала декан факультета геологии и геофизики нефти и газа 

Ольга Постникова, которая ранее являлась старостой кружка под руководством профессора 

Павла Флоренского. Они рассказали студентам о деятельности кружка с 1966 года по 2006 год, 

о том, как велись геологические работы в районе Курской магнитной аномалии; о находках, 

обнаруженных не только там, но и в других экспедициях. 

Также мероприятие посетил заместитель декана факультета геологии и геофизики нефти 

и газа Ильнар Хасанов, который в студенческие годы являлся активистом кружка, а теперь 

является одним из его кураторов. 

Затем были заслушаны доклады активистов студенческого научного общества: Андрей 

Казаков выступил с работой, в которой показал аспекты участия бактерий в формировании 

различных горных пород; Лиза Идрисова рассказала о научной деятельности кафедры 

литологии и о своих исследованиях; Влад Алексеев показал актуальность использования 

методов программирования в геологии. 
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25.10.2018 Доцент кафедры органической химии и химии нефти Ольга Стоколос 

провела лабораторный практикум в рамках проекта «Университетская среда 

для учителей» 

25 октября 2018 года в Музее химии нефти имени С.С. Наметкина был проведен 

лабораторный практикум для педагогов московских школ – участников проекта 

«Университетская среда для учителей». 

Наличие фенола и его соединений в природе, характерные химические свойства 

фенолов, качественные реакции разных фенолов, их польза и вред, а также особые меры 

безопасности при работе с этими соединениями – актуальные проблемы, которые обсудили 

участники лабораторного практикума с доцентом кафедры органической химии и химии нефти, 

кандидатом технических наук Ольгой Стоколос. 
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25.10.2018 Торжественное вручение именных грантов студентам и 

преподавателям от компании ПАО «Транснефть» 

25 октября 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в присутствии 

преподавателей и студентов университета состоялась торжественная церемония вручения 

дипломов и сертификатов от компании ПАО «Транснефть». 

В торжественной церемонии вручения приняли участие проректор по учебной работе 

Владимир Кошелев и вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король. 

Проректор по учебной работе Владимир Кошелев отметил, что компания ПАО 

«Транснефть» является одним из главных партнеров Губкинского университета, а также 

лидером из нефтегазовых компаний по количеству целевиков, которые обучаются в 

университете. Также поблагодарил руководство ПАО «Транснефть» за нацеленность на 

улучшение материально-технической базы РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

В ходе церемонии награждения 17 студентов и семь человек из преподавательского 

состава получили сертификаты и гранты. 

«Сотрудничество компании с университетом началось в 2000 году. Мы рассматриваем 

ваш университет как базовый, для подготовки кадров для всех организации системы 

«Транснефть». За последние пять лет порядка 800 сотрудников компании «Транснефть» 

прошли переподготовку повышения квалификации в университете. Некоторые средства мы 

вкладываем в развитие материально-технической базы университета, также достаточно 

активно участвуем в проведении различных научно-исследовательских, конструкторских работ 

и стараемся по мере возможности принимать участие в социальной жизни университета», – 

подчеркнул вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король. 

  
 

26.10.2018 Активисты студенческого научного общества на VII Форуме вузов 

инженерно-технологического профиля России и Республики Беларусь в Минске 

С 22 по 26 октября 2018 года в Минске прошел VII Форум вузов инженерно-

технологического профиля России и Республики Беларусь, организаторами которого выступили 

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 

Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного 

государства, профильных министерств Республики Беларусь и России. Губкинский университет 

на мероприятии представляли активисты студенческого научного общества Анфиса Харыбина и 

Анастасия Юмашева. 

Главная тема форума – реализация в Союзном государстве программы формирования 

вуза новой формации «Университет 3.0», которая предполагает создание в вузах 

благоприятной среды, объединяющей подготовку высококвалифицированных кадров, науку и 

высокотехнологичное предпринимательство.  

На торжественном открытии форума состоялась встреча, на которой обсуждались 

вопросы расширения сотрудничества и взаимодействия между вузами, в которой приняли 

участие: ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, ректор ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова Валерий Грахов, ректор БНТУ Сергей Харитончик, ректор КГУ им.А.Байтурсынова 

(Казахстан) Хусаин Валиев и первый проректор БНТУ Георгий Вершин.  

Активисты студенческого научного общества Губкинского университета приняли участие 

в заседании секций «Реализация модели Университет 3.0» и «Актуальные направления 

развития науки и техники Союзного государства».  

Специально для студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина декан механико-

технологического факультета БНТУ Игорь Иванов провел экскурсию по лабораториям кафедр 

«Порошковая металлургия», «Металлургия литейных сплавов». Также активисты 

познакомились с научно-творческим студенческим бюро «Горняк» на факультете горного дела 

и инженерной экологии.  

По итогам форума состоялась торжественная церемония закрытия, а также награждение 

победителей конкурсов. 

  
 

26.10.2018 Активисты студенческого научного общества на VII Форуме вузов 

инженерно-технологического профиля России и Республики Беларусь в Минске 
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С 22 по 26 октября 2018 года в Минске прошел VII Форум вузов инженерно-

технологического профиля России и Республики Беларусь, организаторами которого выступили 

Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного 

государства, профильных министерств Республики Беларусь и России. Губкинский университет 

на мероприятии представляли активисты студенческого научного общества Анфиса Харыбина и 

Анастасия Юмашева. 

Главная тема форума – реализация в Союзном государстве программы формирования 

вуза новой формации «Университет 3.0», которая предполагает создание в вузах 

благоприятной среды, объединяющей подготовку высококвалифицированных кадров, науку и 

высокотехнологичное предпринимательство.  

На торжественном открытии форума состоялась встреча, на которой обсуждались 

вопросы расширения сотрудничества и взаимодействия между вузами, в которой приняли 

участие: ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, ректор ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова Валерий Грахов, ректор БНТУ Сергей Харитончик, ректор КГУ им.А.Байтурсынова 

(Казахстан) Хусаин Валиев и первый проректор БНТУ Георгий Вершин.  

Активисты студенческого научного общества Губкинского университета приняли участие 

в заседании секций «Реализация модели Университет 3.0» и «Актуальные направления 

развития науки и техники Союзного государства».  

Специально для студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина декан механико-

технологического факультета БНТУ Игорь Иванов провел экскурсию по лабораториям кафедр 

«Порошковая металлургия», «Металлургия литейных сплавов». Также активисты 

познакомились с научно-творческим студенческим бюро «Горняк» на факультете горного дела 

и инженерной экологии.  

По итогам форума состоялась торжественная церемония закрытия, а также награждение 

победителей конкурсов. 
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26.10.2018 Студенты-кинолюбители приняли участие в Своей игре «Автостопом 

по киногалактике» 

26 октября 2018 года в Губкинском университете прошла Своя игра «Автостопом по 

киногалактике». Участие приняли 15 команд из студентов-кинолюбителей с разных факультетов 

и курсов. 

Игра включала пять этапов – отборочный тур, четыре четвертьфинала, два полуфинала, 

игру за третье место и финал. Отборочный тур состоял из четырех раундов по пяти тем каждый. 

В каждой теме игралось по пять вопросов, а их стоимость варьировалась от 10 до 50 баллов. По 

результатам отборочного тура были названы восемь команд, набравших наибольшее 

количество баллов и прошедших в четвертьфинал. 

Все игры, начиная с 1/4 финала, проходили с использованием брейн-системы: право 

отвечать предоставлялось команде, первой нажавшей на кнопку. 

После подведения итогов, были выявлены победители. Команда «Кинокритики» заняла 

третье место, на второе место вышла команда «4 подруги Оушена», и с небольшим отрывом 

первое место заняла команда «Иноземцы». Победители игры были награждены дипломами и 

подарками от Губкинского университета, Интеллектуального клуба и партнеров. 

Своя игра была организована Интеллектуальным клубом РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. За реализацию данного проекта была ответственна Елена Панина, вице-

президент Интеллектуального клуба. Ведущим мероприятия стал Константин Седых. Игровое 

жюри состояло из директора Центра молодежных инициатив Лидии Ермолаевой, Президента 

Интеллектуального клуба Губкинского университета Ивана Стефутина, членов Совета 

Интеллектуального клуба Ивана Капли и Татьяны Поляковой. 

  
 

27.10.2018 Губкинцы приняли участие в IV Молодежной конференции по праву 

27 октября 2018 года активисты студенческого научного общества РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина приняли участие в IV Молодежной конференции по праву, которая 

состоялась в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». 
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Программа мероприятия включала в себя: 

 обсуждение актуальных правовых вопросов; 

 мастер-классы практикующих юристов; 

 тренинги по работе с известными справочно-правовыми системами. 

Студенты второго курса юридического факультета Эльвира Аллахвердиева, Мадина 

Ахмедова и Анастасия Струева приняли участия в секционных заседаниях конференции и 

выступили с докладами на темы: «Конституционализм стран СНГ» и «Сравнительный анализ 

истории развития и формы государства в конституциях РФ и королевства Испании». 

По итогам конференции активисты студенческого научного общества получили 

сертификаты участников и памятные подарки от компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс». 

 

 

27.10.2018 Мастер-класс и лабораторный практикум от преподавателей 

кафедры органической химии и химии нефти для педагогов московских школ 

27 октября 2018 года в Губкинском университете для педагогов московских школ – 

участников проекта «Университетская среда для учителей» – прошел мастер-класс «Поведение 

нефти в окружающей среде при аварийных разливах», а также лабораторный практикум 

«Разнообразие сернистых соединений нефти. Практические аспекты их применения». 

Профессор кафедры органической химии и химии нефти, доктор химических наук 

Людмила Иванова на мастер-классе обсудила с педагогами химии эколого-геохимическую 

классификацию состава нефти, форму и направления рассеивания компонентов нефти при 

аварийных разливах на воде и на суше, а также пути их трансформации в окружающей среде. 

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 

Далее участники лабораторного практикума под руководством доцента кафедры 

органической химии и химии нефти, кандидата технических наук Ольги Стоколос обсудили 

методы добычи серы из углеводородного сырья, ознакомились с методами анализа сернистых 

соединений в органическом сырье в лабораторных условиях с помощью качественных реакций 

и определения на приборах. 

  
 

29.10.2018 Губкинский университет – обладатель трех наград Общества 

инженеров нефтегазовой промышленности SPE 

В 2018 году на счету Губкинского университета – три награды Общества инженеров 

нефтегазовой промышленности (SPE), которые были торжественно вручены 29 октября 

ректором Виктором Мартыновым на Ученом совете университета. 

Каждый год международное Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) 

отмечает почетными наградами лучшие студенческие секции, получившие высшее признание 

по результатам оценки научно-исследовательской и общественной деятельности по 

популяризации науки среди молодежи, а также представителей профессорско-

преподавательского состава университетов и специалистов отраслевых компаний в знак 

свидетельства их высокого профессионального уровня, технического мастерства, карьерных 

достижений, помощи коллегам и успешной деятельности внутри SPE.  

Студенческая секция SPE Губкинского университета удостоена наивысшей награды – 

«Выдающаяся секция» (Outstanding Student Chapter Award). Президент секции Элеонора Белова 

приняла участие в Церемонии награждения в рамках Ежегодной конференции и выставки SPE в 

Далласе (США) с 23 по 26 сентября. 

Екатерина Фомина, заместитель заведующей кафедрой промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды по учебной работе, удостоена региональной награды SPE «За вклад 

в области охраны здоровья, техники безопасности и промышленной безопасности, охраны 

окружающей среды и социальной ответственности» (Health, Safety, Security, Environment and 

Social Responsibility Award). 
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А также Александр Ермолаев, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации газовых 

и газоконденсатных месторождений, удостоен региональной награды SPE «За выдающиеся 

достижения в области нефтетехнологического образования» (Distinguished Achievement Award 

for Petroleum Engineering Faculty). 

Вручение региональных наград состоялось 15 октября в рамках Российской 

нефтегазовой технической конференции SPE в Москве. 

 

 

30.10.2018 Избран новый состав Ученого совета и утверждена концепция 

развития университета на период в 2019-2023 гг. 

30 октября 2018 года в Большой академической аудитории прошла конференция 

работников и обучающихся Губкинского университета, на которой был избран новый состав 

Ученого совета и утверждена концепция развития университета на период в 2019-2023 гг. В 

качестве делегатов на конференции присутствовало 187 человек. 

Открыл конференцию председатель комиссии Ученого совета по выборам Ученого 

совета профессор Альберт Владимиров. Затем были избраны рабочие органы конференции: 

рабочий президиум, секретариат и счетная комиссия. Председателем конференции был избран 

профессор Алексей Лопатин. 

По завершении процедуры избрания Ученого совета ректор Виктор Мартынов 

представил концепцию развития РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 2019 – 2023 гг. 

Комплексная программа развития была разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом «Об образовании в Российской Федерации», государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования», федеральными документами, 

регламентирующими образовательную и научную деятельность организаций высшего 

образования и Уставом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
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Миссия университета обозначена как приумножение человеческого и технологического 

потенциала ТЭК России на основе инновационной научно-образовательной деятельности, 

ориентированной на цифровую экономику. 

Среди классов задач, стоящих перед университетом, были выделены следующие: 

 развитие образовательной деятельности; 

 развитие в области дополнительного профессионального образования; 

 модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

 развитие кадрового потенциала; 

 совершенствование системы управления университетом; 

 развитие учебно-воспитательной деятельности и социально-культурной 

инфраструктуры; 

 развитие материально технической базы; 

 поддержка и развитие взаимодействия с профессиональным сообществом; 

 реализация политики информационной открытости; 

 региональное развитие университета; 

 развитие международной деятельности университета. 

В обсуждении концепции приняли участие делегаты конференции декан факультета 

геологии и геофизики нефти и газа Ольга Постникова, декан факультета комплексной 

безопасности ТЭК Сергей Гриняев, заведующий кафедрой физической и коллоидной химии 

Владимир Винокуров и заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин Александр 

Оганов. В ходе обсуждения в концепцию был внесен ряд дополнений, после чего она была 

единогласно поддержана. 

С проектом решения по итогам обсуждения выступил проректор по учебной работе 

Владимир Кошелев. 

Согласно решению, в качестве стратегических целей программы была определены: 

1. Удовлетворение потребностей нефтегазовых компаний в 

высококвалифицированных специалистах. 

2. Создание высокоэффективной модели и образовательных программ отбора 

талантливых выпускников и создание условий для всестороннего развития 

молодых профессионалов, патриотов РФ. 

3. Профессиональное и высокодоходное трудоустройство выпускников. 

4. Разработка новых технологий, выполнение перспективных научных исследований 

для ТЭК. Кадровое сопровождение внедрения новых техники и технологий. 

5. Обеспечение приращения кадрового потенциала нефтегазовых и энергетических 

компаний, а также Губкинского университета. 
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6. Создание бизнес-модели деятельности университета, повышение её 

эффективности, обеспечение выполнения Указов Президента РФ, переход на 

экономические принципы управления университетом. 

7. Цифровизация учебной, научной и бизнес-деятельности университета. 

По результатам тайного голосования, с которыми конференцию ознакомил 

председатель счетной комиссии декан факультета химической технологии и экологии Борис 

Тонконогов, все 85 человек, внесенные в бюллетень, были избраны в состав Ученого совета на 

5 лет. 

  

 

31.10.2018 Открытая лекция начальника Управления оценки и развития ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Олега Романовского в рамках цикла лекций «Управление 

персоналом в нефтяной компании» 

31 октября 2018 года состоялась открытая лекция начальника Управления оценки и 

развития ПАО «ЛУКОЙЛ» Олега Романовского для студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. 

Лекция на тему: «Молодежная политика ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжила цикл курса лекций 

руководителей нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» «Управление персоналом в нефтяной 

компании», организованного базовой кафедрой инновационного менеджмента, факультетом 

международного энергетического бизнеса и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», для студентов 

Губкинского университета. 

В рамках лекции, построенной в динамичном режиме диалогового общения со 

студентами, Олег Романовский рассказал о политике нефтяной компании и основных 

принципах работы с молодежью, поделился результатами работы молодых работников, их 

профессиональными и творческими успехами и достижениями, охарактеризовал перспективы 

развития молодых специалистов и ученых в организациях Группы «ЛУКОЙЛ». 

В завершении лекции Олег Романовский ответил на вопросы слушателей, касающиеся 

возможностей прохождения производственных и преддипломных практик в организациях 
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Группы «ЛУКОЙЛ» в регионах присутствия Компании и подразделениях ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

Москве; требований, предъявляемых к выпускникам вузов, мечтающим о работе в Компании, и 

пожелал студентам Губкинского университета успешного обучения, профессионального и 

карьерного развития в нефтегазовой отрасли. 

 

 

31.10.2018 Вручение памятных знаков студентам Учебного военного центра 

31 октября 2018 года в ДК «Губкинец» состоялось торжественное вручение памятных 

знаков личному составу группы ХВ-18-07 за участие в военно-историческом «Марше 

кремлевских курсантов». 

На мероприятии присутствовали генерал-майор запаса – автор военно-патриотического 

проекта «Марш кремлевских курсантов» Александр Зубков, декан факультета химической 

технологии и экологии Борис Тонконогов, начальник учебного военного центра подполковник 

Алексей Лавренчук, а также преподавательский состав и студенты Учебного военного центра. 

7 октября личный состав студентов учебного военного центра Губкинского университета 

в количестве 18 человек принял участие в «Марше кремлевских курсантов». Студентами был 

пройден маршрут «Поход «Дорога Героев» протяженностью 25 километров, в котором они 

показали хорошие результаты по выносливости и сплоченности коллектива. В ходе марша 

участники отдельные участки пересеченной местности преодолевали бегом, а лесистые и 

заболоченные – в средствах индивидуальной защиты, встречались с местными жителями и 

возлагали венки к монументам, воздвигнутым в память защитникам Отечества. 

«Военно-патриотический поход «Дорога Героев» является военно-исторической и 

военно-прикладной акцией, проводимой Автономной некоммерческой организаций по 

военно-патриотической работе с молодежью «Марш кремлевских курсантов». Поход 

проводится во взаимодействии с государственными, муниципальными и общественными 

организациями. Цель похода – сохранение исторической памяти о подвиге личного состава 
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Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного 

пехотного училища имени Верховного совета РСФСР, действовавшего на Волоколамском 

направлении бок о бок с воинами 316-й стрелковой дивизии генерала Ивана Панфилова, 

конниками Отдельной кавалерийской группы (в последующем 3-го кавалерийского корпуса) 

генерала Льва Доватора и 17-й кавалерийской дивизии, танкистами 58-й танковой дивизии 16-

й армии и 4-й танковой бригады генерала Михаила Катукова, моряками-тихоокеанцами 84-й 

отдельной морской бригады и местными жителями, героически проявившими себя в битве под 

Москвой в 1941 году. 

  
 

27.10.2018 Губкинцы приняли участие в IV Молодежной конференции по праву 

27 октября 2018 года активисты студенческого научного общества РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина приняли участие в IV Молодежной конференции по праву, которая 

состоялась в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

Программа мероприятия включала в себя: 

 обсуждение актуальных правовых вопросов; 

 мастер-классы практикующих юристов; 

 тренинги по работе с известными справочно-правовыми системами. 

Студенты второго курса юридического факультета Эльвира Аллахвердиева, Мадина 

Ахмедова и Анастасия Струева приняли участия в секционных заседаниях конференции и 

выступили с докладами на темы: «Конституционализм стран СНГ» и «Сравнительный анализ 

истории развития и формы государства в конституциях РФ и королевства Испании». 

По итогам конференции активисты студенческого научного общества получили 

сертификаты участников и памятные подарки от компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс». 
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