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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА НОЯБРЬ 2018 г. 
 

01.11.2018 В Губкинском университете состоялось ежегодное заседание 

Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA) 

1 ноября 2018 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялось 

ежегодное заседание Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике 

(IECCA) на тему: «Поиск и спасение пострадавших, ликвидация последствий аварий и 

техногенных катастроф в Арктике». Модератором мероприятия выступил декан факультета 

комплексной безопасности ТЭК Сергей Гриняев. 

Международный экспертный совет по сотрудничеству в Арктике – неправительственная 

научно-экспертная организация, учрежденная в 2013 году при поддержке Министерства 

иностранных дел РФ. 

С приветственным словом к участникам заседания выступил ректор Губкинского 

университета, профессор Виктор Мартынов, в котором отметил важность развития 

взаимовыгодного международного сотрудничества в регионе. В адрес участников заседания 

направили приветственные письма также депутаты Государственной Думы России Григорий 

Ледков и Павел Федяев. 

Начальник Управления стратегического развития Павел Калашников отметил важность 

поддержки независимых экспертных организаций, так как они обеспечивают конструктивный 

диалог в Арктике. 

В ходе заседания был затронут широкий спектр актуальных вопросов развития 

Арктического региона, в частности, научный руководитель Гидрометцентра России Роман 

Вильфанд рассказал об особенностях прогнозирования погоды в Арктике с целью обеспечения 

проводки судов по Северному Морскому пути, безопасности авиационных полетов и иных 

важных аспектов развития Арктики. Научный координатор индийского Centre for Study and 

Research Джавед Зафар в своем выступлении затронул перспективы российско-индийского 

сотрудничества в развитии систем обеспечения экологической безопасности в Арктическом 

регионе. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал о 

деструктивном влиянии текущей геополитических ситуации на всестороннее развитие 

отношений в Арктике. Практические вопросы развития комплексных систем поиска и спасания 

в Арктическом регионе были рассмотрены в докладе начальника управления аварийно-

спасательных работ и ликвидации разливов нефти Морспасслужбы Ивана Агаревского. В 

выступлении член-корреспондента РАН, заместителя директора по науке Института проблем 

нефти и газа РАН Василия Богоявленского были подробно освещены проблемы, связанные с 

природными и техногенными процессами дегазации в Арктике. Профессор кафедры 

промышленной экологии Губкинского университета Елена Мазлова представила результаты 
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экспедиционного исследования летом 2018 года на острове Вилькицкого, в районах поселка 

Мыс Каменный, тропосферной радиорелейной станции «Кама» и мыса Сетного. 

В работе совета по традиции приняли участие представители крупных компаний, 

работающих в Арктике. В частности, заместитель директора департамента ПАО «НК «Роснефть» 

Олег Сочнев подробно рассказал о применяемых компанией технологиях предотвращения 

техногенных катастроф на суше и арктическом шельфе. 

На мероприятии был представлен четвертый выпуск сборника «Арктическое обозрение» 

(Arctic review) – официального издания Международного экспертного совета по сотрудничеству 

в Арктике – в котором опубликованы работы видных зарубежных и российских исследователей. 

Экспертная дискуссия продолжилась в рамках круглого стола «Международное 

сотрудничество в области экологии и безопасности в Арктике», модератором которой выступил 

руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. 

Кроме того, в этом году впервые была проведена молодежная секция, на которой молодые 

исследователи, студенты и аспиранты ведущих вузов представили собственный взгляд на 

проблемы развития Крайнего Севера. 

В завершении заседания Павлу Калашникову, Юрию Синчуку, Алексею Мухину и Сергею 

Гриняеву были вручены благодарственные письма от президента Ассоциации коренных и 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутата Государственной 

Думы Григория Ледкова за значительный вклад в исследование Арктики. 

Мероприятие организовано факультетом комплексной безопасности ТЭК при 

финансовой поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. 

   
 

01.11.2018 Геоинформационную стратегию в нефтегазовой отрасли на суше и на 

море обсудили на международной научно-практической конференции в 

Губкинском университете 

1 ноября 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась 

международная научно-практическая конференция «Геоинформационная стратегия в 
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нефтегазовой отрасли на суше и на море». Мероприятие организовано ГК «СКАНЕКС» 

совместно с Губкинским университетом.  

На открытии конференции выступили директор по международным рынкам ГК 

«СКАНЕКС» Андрей Шумаков и проректор по научной работе, профессор Александр Мурадов.  

В течение конференции были рассмотрены вопросы мониторинга шельфовых и 

сухопутных месторождений, ледовой и экологической обстановки на основе применения 

оптических и радиолокационных изображений для задач нефтегазовой промышленности, а 

также спутниковой радарной интерферометрии и создания геоинформационных сервисов. 

Мероприятие стало бизнес-платформой для установления и развития деловых контактов 

и путей для международного сотрудничества. Всего было заслушано 22 доклада, в том числе от 

представителей ведущих мировых операторов космической съемки: MDA, Airbus DS, 

DigitalGlobe, 21AT Asia. Также в рамках докладов были представлены новые разработки и 

продукты компаний. 

В организации конференции приняли участие активисты студенческого научного 

общества. 

   

 

01.11.2018 Доцент кафедры промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды Екатерина Фомина провела мастер-класс в рамках проекта 

«Университетская среда для учителей» 

1 ноября 2018 года в Губкинском университете для педагогов московских школ – 

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

«Мотивация учащихся к освоению дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

основе компетентностной модели». 

Провела мастер-класс доцент кафедры промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды, к.т.н. Екатерина Фомина. 
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На занятии состоялся конструктивный обмен мнениями о процессе формирования 

компетентностной модели учащегося в соответствии с требованиями ФГОС, об аспектах 

мотивации к изучению дисциплины. Участникам мастер-класса была предоставлена 

уникальная возможность ознакомиться с университетским Центром управления разработкой 

месторождения (ЦУРМ). 

  
 

02.11.2018 Гагаринский межрайонный прокурор Дмитрий Юдин о теории и 

практике прокурорского надзора 

2 ноября 2018 года в Губкинском университете состоялось лекционное занятие, 

посвященное теории и практике прокурорского надзора, для студентов первого курса 

юридического факультета, организованное Гагаринской межрайонной прокуратурой совместно 

со студенческим научным обществом юридического факультета РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. 

На мероприятии выступил Гагаринский межрайонный прокурор Дмитрий Юдин, а также 

проректор по безопасности Владимир Круглов, декан юридического факультета Сергей Рожнов, 

члены аппарата депутата Московской городской Думы Александра Семенникова. 

В целях профилактики преступлений в молодежной среде и правового воспитания в 

своем выступлении Гагаринский межрайонный прокурор Дмитрий Юдин рассказал студентам о 

системе, структуре, функциях прокуратуры и историческом пути развития. В том числе были 

затронуты темы о роли и месте прокуратуры в судопроизводстве, о делах из прокурорской 

практики и разъяснено действующее законодательство. 

В ходе лекции Дмитрий Юдин ответил на многочисленные вопросы студентов, в том 

числе о противодействии распространению наркотиков, законодательстве о митингах и 

шествиях, а также о порядке прохождения практики и трудоустройства в органы прокуратуры. 
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07.11.2018 Старший преподаватель кафедры высшей математики Максим 

Попов провел мастер-класс в рамках проекта «Университетская среда для 

учителей» 

7 ноября 2018 года в Губкинском университете для педагогов московских школ – 

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

«Некоторые «хитрости» в уравнениях и неравенствах с параметром». 

Провел мастер-класс старший преподаватель кафедры высшей математики Максим 

Попов. 

На занятии были проанализированы различные подходы к исследованию уравнений и 

неравенств с параметрами, в частности, некоторые «хитрости», позволяющие получить 

решение наиболее рациональным способом. 
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07.11.2018 Мастер-класс доцента кафедры органической химии и химии нефти 

Карины Алексанян для педагогов московских школ 

7 ноября 2018 года в Губкинском университете для педагогов московских школ – 

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

«Сложный путь превращения органических веществ. От углерода до гетероциклов». 

Мастер-класс провела доцент кафедры органической химии и химии нефти, к.х.н. 

Карина Алексанян. 

Педагоги обсудили возможности органической химии синтезировать необходимые для 

различных процессов жизнедеятельности человека соединения из простого углерода. 

  
 

09.11.2018 Губкинцы приняли участие в студенческой технической конференции 

в Германии 

В период с 7 по 9 ноября 2018 года в Фрайберге (Германия) состоялась студенческая 

техническая конференция, организованная обществом инженеров нефтяников совместно с 

компаниями Wintershall, Halliburton, Micon Drilling, Baker Hughes. Губкинский университет на 

мероприятии представляли активист студенческого научного общества Виктория Коноплева и 

аспирант кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Фахиме 

Хадавимогаддам. 

Основные цели и задачи конференции – изучение современных тенденций, обсуждение 

актуальных вопросов, связанных с энергетической отраслью, объединение студентов вузов 

разных стран и сотрудников компаний с целью дальнейшего сотрудничества. 

На конференции были представлены доклады на темы, связанные с производством 

энергоресурсов: от геологических исследований пластов до особенностей геотермальной 

энергии. 

Активист студенческого научного общества Виктория Коноплева выступила в постерной 

сессии с работой на тему: «Разработка установки для определения поверхностного натяжения 

по методу Ребиндера». Также в работе конференции приняла участие аспирант кафедры 
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разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Фахиме Хадавимогаддам с докладом на 

тему: «Внедрение нового метода корреляции для прогнозирования параметров давления, 

объёма, температуры сырой нефти России и Ирана». 

По итогам конференции все участники были награждены сертификатами и памятными 

призами. 

  

 

09.11.2018 Победители студенческой секции первого тура III Международной 

научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» 

9 ноября 2018 года на базе ООО «НИИ Транснефть» прошла студенческая секция первого 

тура III Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и 

организаций членов международной ассоциации транспортировщиков нефти. Губкинский 

университет на мероприятии представили профессор кафедры нефтепродуктообеспечения и 

газоснабжения Фарит Тухбатуллин и активисты студенческого научного общества. 

В 2018 году секция объединила студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГИМО МИД России.  

Темы докладов охватывали следующие направления: 

 проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных 

нефтепроводов; 

 механо-энергетическое оборудование, защита от коррозии; 

 промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда; 

 диспетчеризация. Товарно-транспортная работа; 

 экономика, управление, правовые вопросы. 

Активисты студенческого научного общества Губкинского университета Виктор 

Тимошенко, Дмитрий Лысенко, Даниил Матюха, Жанна Лисова, Андрей Кусаков и Сергей Лукин 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru
https://www.gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/2ba/966_710_1/2ba9d92f0128033e67cff83abd241bf7.jpg
https://www.gubkin.ru/upload/iblock/5e9/5e9d80ccece59a13549d9bf5b8d6bb6f.jpg


 
 

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 

представляли на конференции доклады. Работы губкинцев были высоко оценены экспертной 

комиссией, в составе которой были куратор студенческого научного общества факультета 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, профессор 

кафедры нефтепродуктообеспечения и газоснабжения Фарид Тухбатуллин, ученые из МГТУ им. 

Н.Э. Баумана и МГИМО МИД России, а также руководители научных лабораторий и отделений 

ООО «НИИ Транснефть». 

По итогу заседания доклад Андрея Кусакова на тему: «Расчет оптимальных проектных 

решений размещения, выбора и режимов пунктов подогревов нефти на магистральных 

нефтепроводах, работающих в сложных климатических условиях крайнего Севера» был 

удостоен диплома победителя конференции. Работа выполнялась под руководством 

профессора кафедры проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Сергея 

Сарданашвили. Таким образом, победив в студенческой секции первого тура III 

Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть», Андрей 

Кусаков будет представлять Губкинский университет в третьем туре конференции в 2020 году. 

   

 

09.11.2018 Делегаты Губкинского университета – победители и призеры 

Всероссийской олимпиады студентов в рамках VI Всероссийского молодежного 

форума «Нефтегазовое и горное дело» 

С 7 по 9 ноября 2018 года в Пермском национальном исследовательском 

политехническом университете в рамках VI Всероссийского молодежного форума 

«Нефтегазовое и горное дело» прошла Всероссийская олимпиада студентов. Губкинский 

университет на мероприятии представили активисты студенческого научного общества. 

Основная цель олимпиада – повышение интереса студентов к углублению знаний в 

изучаемых учебных дисциплинах. Соревнования проходили среди участников из Перми, Санкт-

Петербурга, Томска, Москвы, Тюмени и других городов. Олимпиада проводилась в два тура. 

Первый тур – теоретические вопросы, второй – практические задания. Для участников 
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олимпиады была организована экскурсия в геологический музей и специализированные 

лаборатории университета. 

В направлении «Подсчет запасов нефти и газа» Губкинский университет защищали 

студенты факультета геологии и геофизики нефти и газа Елизавета Идрисова, Саусан Аль-Омаис 

и Алена Позднякова, в направлении «Скважинная добыча нефти» – студенты факультета 

разработки нефтяных и газовых месторождений Павел Куницкий, Владислав Вахнин и Альберт 

Разяпов, в направлении «Технология бурения нефтяных и газовых скважин» – студенты 

факультета разработки нефтяных и газовых месторождений Георгий Нугманов, Станислав 

Перхурович и Марсель Нуртдинов.  

По итогам олимпиады команда Губкинского университета по направлению «Технология 

бурения нефтяных и газовых скважин» заняла почетное первое место, а команда по 

направлению «Подсчет запасов нефти и газа» – второе место. В личном зачете участники также 

достигли высоких результатов: Станислав Перхурович стал победителем, Алена Позднякова и 

Павел Куницкий – призерами. 

 

  

 

09.11.2018 Активисты студенческого научного общества – призеры III 

Международной научно-практической конференции «Бурение скважин в 

осложненных условиях» 

С 8 по 9 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге прошла III Международная научно-

практическая конференция «Бурение скважин в осложненных условиях». Губкинский 

университет на конференции представляли старший преподаватель кафедры физики 

Александр Лосев и активисты студенческого научного общества Ильдар Дюльманов, Андрей 

Животовский и Максим Могильниченко. 

Организатором конференции выступил Санкт-Петербургский горный университет при 

поддержки генерального партнера конференции Gazprom EP International. 
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Основная цель конференции – объединение на одной площадке представителей 

промышленности, ученых, студентов и аспирантов и обмен знаниями, опытом и научными 

разработками в области бурения в осложненных условиях. 

В работе конференции приняли участие производственные организации ООО «УК 

«Татбурнефть», АО «Самаранефтегаз», ООО «Газпромнефть НТЦ», ООО НИИЦ «Недра-тест» и 

высшие учебные заведения России и зарубежья. 

Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Андрей Животовский, Ильдар 

Дюльманов, и Максим Могильниченко представили свои научные работы, связанные с 

оценкой влияния и применение бурового раствора при бурении неустойчивых глин и 

аргиллитов. 

По итогам заседания конкурсной комиссии работы губкинцев были удостоены призовых 

мест: 

 диплом I степени – Ильдар Дюльманов и Андрей Животовский за доклад на тему: 

«Оценка влияния скорости увеличения нагрузки на предел прочности и модуля Юнга 

рекомбинированных образцов»; 

 диплом III степени – Максим Могильниченко за доклад на тему: «Применение бурового 

раствора на основе прямой эмульсии для бурения неустойчивых глин и аргиллитов». 

  

 

09.11.2018 Сотрудничество университета с Фондом Президента Республики 

Узбекистан «Истеъдод» по повышению квалификации преподавателей вузов 

С 10 октября по 9 ноября 2018 года группа научно-педагогических работников из 

Узбекистана, направленных Фондом Президента Республики Узбекистан «Истеъдод», прошла 

обучение по программе повышения квалификации «Инновационные технологии обучения в 

нефтегазовом вузе», организованной отделом развития персонала Центра инновационных 

компетенций Губкинского университета. 
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Реализация данной программы повышения квалификации была направлена на 

формирование у слушателей практических навыков применения инновационных методов 

преподавания дисциплин в вузе, совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

В рамках базовой части программы слушатели из Бухарского инженерно-

технологического института, Самаркандского государственного архитектурно-строительного 

института, Ургенчского государственного университета и Каршинского инженерно-

экономического института ознакомились с опытом создания виртуальной образовательной 

среды нашего университета и использования инновационных технологий для подготовки 

специалистов нефтегазовой отрасли.  

Преподаватели посетили Центр морского бурения, тренажерный центр по бурению и 

управлению скважиной, виртуальный тренажер бурения скважин на море и на суше, а также 

диспетчерский центр управления нефтяного и газового трубопроводного транспорта, 

виртуальный нефтеперерабатывающий завод, межкафедральный центр исследования новых 

материалов, научно-техническую библиотеку и учебные полигоны университета. 

Профессиональная часть программы повышения квалификации была сформирована под 

каждого слушателя индивидуально, с учетом профессиональных интересов и преподаваемых 

дисциплин. Преподаватели ознакомились с организацией учебного процесса в университете, 

методикой проведения практических занятий и лабораторных работ по отдельным 

дисциплинам, посетили лекции ведущих профессоров нашего университета. 

По окончании обучения все слушатели подготовили отчеты и выступили с 

презентациями по итогам своего индивидуального повышения квалификации, выразив 

благодарность за организацию и проведение программы повышения квалификации. В 

торжественной обстановке слушателям из Узбекистана вручили удостоверения о повышении 

квалификации. 
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09.11.2018 Образовательный выезд студентов в Московский городской центр по 

исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО 

«МОСГАЗ» 

9 ноября 2018 года студенческим научным обществом факультета инженерной 

механики была организована экскурсия в Московский городской центр по исследованию 

физико-механических свойств конструкционных материалов АО «МОСГАЗ». 

Участники выезда познакомились с объектами и оборудованием центра. В ходе 

экскурсии было представлено комплексное лабораторное оборудование для испытаний 

образцов материалов и исследования их свойств. Знание свойств конструкционных 

материалов, принципов испытаний и механики процессов разрушений – это база для 

подготовки квалифицированных инженеров нефтяной, газовой и других отраслей 

промышленности. 

Для желающих посетить исследовательский центр АО «МОСГАЗ» будет организован 

дополнительный выезд 30 ноября 2018 года. 

  

 

09.11.2018 Дан старт курсу по публичным выступлениям «Ты – оратор» 

9 ноября 2018 года стартовал первый в Губкинском университете курс «Ты – оратор» – 

проект для тех, кто хочет освоить искусство построения сильного выступления. 

На открытии курса были представлены программа занятий, наставники и тренеры, а 

также дано несколько полезных советов. Для начинающих ораторов были подготовлены 

полезные упражнения и практики. 

Курс рассчитан на четыре недели: четыре интенсива, четыре практических занятия в 

мини-группе, четыре домашних задания, финал которого состоится 7 декабря 2018 года. В 

конце обучения отличившиеся станут тренерами Ораторского клуба Губкинского университета, 

а тройка лучших получит призы. 
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Руководитель проекта – Иван Стефутин, главный тренер – Даниил Сулько, тренеры – 

Роман Павлов, Ирма Мятлик. 

  
   

10.11.2018 Мастер-класс для педагогов информатики провел старший 

преподаватель кафедры автоматизированных систем управления Александр 

Асирян 

10 ноября 2018 года в Губкинском университете для педагогов московских школ – 

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

«Методология и средства обучения программированию посредством создания игр». 

Провел мастер-класс старший преподаватель кафедры автоматизированных систем 

управления, заместитель директора Центра дистанционного обучения Александр Асирян. 

На занятии показаны технологии и платформы программирования сценариев для игр. 

Александр Асирян ознакомил гостей с принципами создания программируемых сценариев для 

игр и тренажеров на платформах Unity3D и собственной разработкой компании Stars-Vision 

(платформы SVOP3D).  

Участникам мастер-класса была предоставлена уникальная возможность ознакомиться с 

Центром морского бурения Губкинского университета. 
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10.11.2018 Профессор кафедры органической химии и химии нефти Людмила 

Иванова о получении, применении и утилизации полимеров в рамках проекта 

«Университетская среда для учителей» 

10 ноября 2018 года в Губкинском университете в Музее химии нефти имени С.С. 

Наметкина для педагогов московских школ, преподающих химию, прошел мастер-класс на 

тему: «Полимеры вокруг нас: получение, применение, утилизация».  

Вместе с профессором кафедры органической химии и химии нефти Людмилой 

Ивановой участники мастер-класса обсудили такие вопросы, как классификация полимеров, 

методы получения и механизмы радикальной и ионной полимеризации, поликонденсации, 

проанализировали связь между составом и строением полимеров и их физико-химическими 

свойствами, а также ознакомились с интернациональной маркировкой упаковки из пластика, 

разработанной для ее сортировки, и негативными последствиями при ее неправильном 

использовании. 

Мастер-класс проводился в рамках проекта «Университетская среда для учителей», 

который Губкинский университет реализует при поддержке Департамента образования города 

Москвы. 

  
 

10.11.2018 Активисты СНО приняли участие в V Международной научно-

практической конференции студентов и магистрантов «Persona. Justitia. 

Modernitas» 

С 9 по 10 ноября 2018 года в Саратове прошла V Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов «Persona. Justitia. Modernitas», которая состоялась на 

базе Института юстиции Саратовской государственной юридической академии. В работе 

конференции приняли участие активисты студенческого научного общества Губкинского 

университета Ольга Вятлева и Арман Карапетян. 

Цель конференции – анализ и обсуждение важнейших проблем теоретического и 

практического характера в области публичного и частного права. 
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На пленарном заседании были рассмотрены вопросы тенденции изменения 

гражданского законодательства, новеллы судебной практики. 

В рамках секционных заседаний было заслушано около 110 докладов. Темами работ 

стали такие актуальные вопросы как субсидиарная ответственность в гражданском праве, 

реформирование ЕСПЧ, правовые вопросы таяния льдов и даже правовой статус космических 

туристов. Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представили свои научные 

работы в секции «Международное публичное право» по направлениям правового 

регулирования транзита энергоресурсов и правового статуса Комиссии ООН по границам 

континентального шельфа. 

Также делегаты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина приняли участие в работе 

площадки «World Cafe», где обсудили вопросы мотивации и вовлеченности обучающихся в 

работу студенческих научных обществ. Участники площадки ознакомились с принципами 

работы СНО в других высших учебных заведениях России и СНГ.  

 
 

11.11.2018 Активисты социальной комиссии студенческого профкома посетили 

Полотняно-Заводской детский дом-интернат в рамках проекта «Студенты-

детям» 

11 ноября 2018 года активисты социальной комиссии студенческого профкома посетили 

Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей в рамках проекта 

«Студенты-детям» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. 

Студенты подготовили для воспитанников детского дома-интерната программу на тему: 

«Приключения пиратов». Дети узнали о том, как настоящие пираты плавают по морям, с 
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какими трудностями встречаются, как убирают палубу, что едят, а также с какими природными 

явлениями встречаются на морском пути. 

В конце программы был проведен концерт, в котором приняли участие не только 

студенты, но и дети интерната. Всего детский дом посетили 45 студентов.  

 

 

12.11.2018 Торжественное открытие аудиторий компании «Шелл» 

12 ноября 2018 года в Губкинском университете состоялось открытие обновленных 

аудиторий 503 и 504, а также рекреации кафедры физики, реконструкция которых была 

осуществлена при поддержке концерна «Шелл». Обновленные аудитории оснащены 

современным техническим и мультимедийным оборудованием. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина Виктор Мартынов, проректор по учебно-воспитательной работе Марина 

Филатова, проректор по учебной работе Владимир Кошелев, председатель концерна «Шелл» в 

России Седерик Кремерс, директор по связям с общественностью концерна «Шелл» в России 

Максим Шуб, руководитель направления по работе с федеральными и надзорными органами 

концерна «Шелл» в России Павел Галактионов, советник по связям с общественностью 

концерна «Шелл» в России Халил Везиров, генеральный директор «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.» Майкл Коллинс, старший советник по устойчивому развитию и внешним 

связям концерна «Шелл» в России Алла Мишина, вице-президент по развитию проектов 

добычи нефти и газа концерна «Шелл» в России Екатерина Грушевская. 

Ректор университета Виктор Мартынов поблагодарил руководство компании «Шелл» за 

помощь в реализации данного проекта: «Мы рады, что у нас много общих проектов, друзей и 

настоящее продуктивное партнерство». 
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«Я бы хотел поблагодарить Губкинский университет за все эти годы сотрудничества и 

дружбы. Мы нуждаемся в молодых талантливых специалистах, и они как раз приходят к нам 

после Вашего университета и работают в нашей компании. Выпускники Вашего вуза очень 

способные и компетентные, в будущем именно они будут руководить компанией. Нашей 

компании нужны такие профессионалы и лидеры, которые будут вести концерн к светлому 

будущему. Нужно совместно развивать нашу промышленность. Большое спасибо за дружбу, за 

партнерство и как говорит «Шелл»: «Давайте строить будущее вместе!», – отметил 

председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс. 

  
 

12.11.2018 Делегаты студенческого профкома университета на Всероссийском 

образовательном семинаре для организаторов школ студенческого актива 

«Зажигай сердца» 

С 9 по 12 ноября 2018 года в Екатеринбурге прошел Всероссийский образовательный 

семинар для организаторов школ студенческого актива «Зажигай сердца», организованный 

Российским государственным профессионально-педагогическим университетом при 

поддержке Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи. Губкинский университет 

представляли председатель профбюро факультета инженерной механики Анна Ильина и 

заместитель председателя студенческого профкома по учебному направлению Олеся Чуркина.  

Основными направлениями семинара стали содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи, ее вовлечение в волонтерскую и творческую деятельности, развитие 

студенческого самоуправления и поддержка и взаимодействие с общественными 

организациями и движениями.  

Интенсивная программа семинара состояла из образовательных блоков различных 

форматов, нетворкинга и рефлексии, среди главных тем которых можно выделить программы и 

логику развития школ актива, их СММ-продвижение, администрирование, календарное и 

финансовое планирование, а также подготовку и обучение кураторов школ актива. 
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14.11.2018 Состоялось общее собрание старост студенческих групп университета 

14 ноября 2018 года состоялось общее собрание старост студенческих групп Губкинского 

университета. 

В ходе собрания: 

 экс-председатель Старостата Мария Смирнова представила доклад о 

проделанной организацией работе за отчетный период с 9 ноября 2017 года по 

14 ноября 2018 года; 

 председателем Старостата была избрана Анастасия Серапиао; 

 утверждены изменения, внесенные в положение о Старостате; 

 награждены самые активные старосты университета. 

Члены Президиума общего собрания – проректор по учебной работе Владимир 

Кошелев, проректор по учебно-воспитательной работе Марина Филатова и председатель 

Объединенного совета обучающихся Андрей Снигур – поблагодарили Совет старост за 

проделанную работу и пожелали дальнейших успехов в деятельности. 

   

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru
https://www.gubkin.ru/upload/iblock/9eb/9ebdf534115ba5fa13676b979edbf310.jpg
https://www.gubkin.ru/upload/iblock/0f4/0f413a045ce5e211db48572493f5e1f8.jpg
https://www.gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/2ae/966_710_1/2ae7823209f1e6cffa1ec740ef0c7423.jpg
https://www.gubkin.ru/upload/iblock/127/127e0dd280a588f13eb3cbe7b372a78d.jpg


 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел (499) 507-88-88  Факс (499) 507 88 77 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  

 

Отдел связи с общественностью.  Тел. (499) 507 81 77   Эл.почта press@gubkin.ru 

15.11.2018 Доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и 

химмотологии Леонид Багдасаров о преимуществах углеводородов перед 

другими видами энергии 

15 ноября 2018 года в Губкинском университете для педагогов московских школ, 

преподающих химию, состоялся мастер-класс на тему: «Преимущества углеводородов перед 

другими видами энергии». 

Вместе с доцентом кафедры химии и технологии смазочных материалов и 

химмотологии Леонидом Багдасаровым участники мастер-класса рассмотрели такие 

проблемы, как производство и потребление энергии по видам ресурсов, сравнили показатели 

мирового производства и мирового потребления нефти и природного газа, ознакомились с 

современными прогнозами мировой потребности в нефтепродуктах вплоть до 2035 года. 

Мастер-класс проводился в рамках проекта «Университетская среда для учителей», 

который Губкинский университет реализует при поддержке Департамента образования города 

Москвы. 

   
 

16.11.2018 Активисты студенческого научного общества представили 

университет на олимпиаде в Тюмени 

С 14 по 16 ноября 2018 года в Тюмени прошел третий этап Всероссийской олимпиады 

студентов по дисциплинам: «Транспорт и хранение углеводородного сырья» и 

«Электротехника». Организатором данного мероприятия выступил Тюменский индустриальный 

университет. Губкинский университет на олимпиаде представили активисты студенческого 

научного общества Анатолий Рейбрин, Савва Мейтис, Александр Харин, Сергей Поляков и 

Алексей Гаврилов. 

Целью олимпиады является выявление и дальнейшая государственной поддержка 

талантливой молодежи Российской Федерации. 

В олимпиаде приняли участие более 130 участников из 12 университетов. Мероприятие 

проходило в два этапа. Первый этап- теоретическая часть. Участников разместили в аудиториях, 
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где им представилась возможность продемонстрировать свои знания. Второй этап посвящался 

умению применять теоретические знания на практике. Каждой команде было выделено 30 

минут, чтобы продемонстрировать свои навыки в лаборатории в решении конкретной задачи. 

Активисты студенческого научного общества представили Губкинский университет в 

направлениях «Транспорт и хранение углеводородного сырья» и «Электротехника». По итогам 

мероприятия Анатолий Ребрин был награжден грамотой в номинации «Оригинальное 

решение». 

  
 

16.11.2018 Вручены сертификаты Фонда выпускников-губкинцев молодым 

преподавателям на получение грантов 

16 ноября 2018 года в зале Ученого совета Президент Губкинского университета – 

председатель Попечительского совета Фонда профессор Альберт Владимиров, председатель 

Совета по гранту, проректор по учебной работе профессор Владимир Кошелев, Председатель 

Общественного совета Фонда Александр Кочнев и генеральный директор Фонда выпускников-

губкинцев Гульнара Ракипова вручили 25 сертификатов молодым преподавателям – 

грантополучателям Фонда выпускников-губкинцев 2018/2019 учебного года. 

Конкурс проводится восьмой год подряд для преподавателей университета в возрасте 

до 35, не получающих гранты нефтегазовых компаний. 

В этом году подано рекордное количество заявок – 53,из которых каждый второй 

участвовал впервые, что подтверждает потребность молодых преподавателей в поддержке 

Фонда выпускников-губкинцев. 

Для участия в конкурсе необходимо было представить в Совет по грантам Фонда 

выпускников-губкинцев заявку, краткую информацию о выполняемой в настоящее время 

учебной, учебно-методической и научной работе, перспективах профессионального роста, а 

также программу работ, рассчитанную на год. 
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«Чем выше качество подготовки выпускников, тем более продуктивна будет их работа в 

компании и развитие карьеры. Поэтому так важна разносторонняя поддержка молодых 

преподавателей, одна из форм которой – выплата грантов. Хотелось бы поблагодарить Фонд 

выпускников за работу, который он проводит в целом для университета, в частности, в рамках 

поддержки молодых преподавателей. Молодые преподаватели, желаю вам исполнения 

планов, мы рассчитывает, что те обязательства, которые вы взяли на себя, будут реализованы и 

все это выразится в повешении качества подготовки студентов университета», – председатель 

Попечительского совета Фонда, Президент Губкинского университета Альберт Владимиров. 

Председатель Совета по грантам Фонда выпускников-губкинцев, проректор по учебной 

работе Владимир Кошелев отметил, что все восемь лет ежегодно четыре гранта выплачиваются 

непосредственно Президентом Губкинского университета Альбертом Владимировым.  

Председатель Общественного совета Фонда Александр Кочнев дал обещание молодым 

преподавателям, что постарается увеличить в следующем году количество грантов. 

В 2018 году финансовую поддержку конкурсу оказали: Альберт Владимиров, Александр 

Кочнев, Николай Каплун, Семён Вайншток, Ашот Хачатурянц, ПАО «НОВАТЭК», АО «Южно-

Аксютино», ООО «Газпромтранс», ООО «Ильский НПЗ» 

  
 

16.11.2018 Магистранты базовых кафедр посетили производственные объекты 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

C 13 по 16 ноября 2018 года студенты Губкинского университета в составе делегации 

молодых работников ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» прошли ознакомительную стажировку на 

производственных объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в городе Усинске. 

В состав делегации от Губкинского университета вошли магистранты базовых кафедр: 

Юлия Семенченко – магистрант базовой кафедры инновационного менеджмента факультета 

международного энергетического бизнеса (заведующий кафедрой Вице-президент по 

управлению персоналом и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ», к.э.н. Анатолий 

Москаленко), Ольга Менькова и Эльвин Бадалов – магистранты кафедры (базовой) 
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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). 

Стажировка была организована Отделом по подготовке и обучению персонала ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (начальник Отдела, заместитель заведующего кафедрой 

инновационного менеджмента по учебной работе, профессор, д.э.н. Ирина Андронова) 

совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

В соответствии с программой стажировки делегация посетила центральный офис ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми», Установку подготовки нефти «Тяжелая нефть», Усинский 

газоперерабатывающий завод, Энергоцентр, Комплексный цех по добыче нефти и газа №1, 

Комплексный цех по добыче нефти и газа №3 Восточно-Ламбейшорского месторождения, а 

также учебный центр и полигон Усинского филиала Ухтинского государственного технического 

университета (УФ УГТУ). Кроме того, программа предусматривала посещение Музея ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» и встречи с молодыми специалистами, работающими в организациях Группы 

«ЛУКОЙЛ». 

  
 

16.11.2018 Победители международной научно-практической конференции 

«Литьё и металлургия 2018» 

С 15 по 16 ноября 2018 года в Минске на базе Белорусского национального технического 

университета прошла международная научно-практическая конференция «Литьё и 

металлургия 2018», посвященная 60-летию механико-технологического факультета. РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина на мероприятии представляли активисты студенческого 

научного общества Ольга Кокурина и Дарья Созинова.  

Основная цель конференции – развитие способности студентов активно и творчески 

использовать полученные общенаучные, общеинженерные, экономические и другие знания 

для решения современных задач промышленности, а также обмен международным опытом. 
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Ключевым мероприятием первого дня конференции стало пленарное заседание, в 

рамках которого с приветственным словом выступил декан механико-технологического 

факультета Белорусского национального технического университета Игорь Иванов. 

Руководитель студенческого научно-исследовательского бюро «Сплав» рассказал о 

деятельности бюро и достигнутых студентами результатах.  

На секционных заседаниях участники представили свои научно-исследовательские 

работы. В конференции приняли участие студенты из четырех стран: Белоруссия, Россия, 

Украина, Узбекистан. Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представляли 

доклады на секции «Охрана труда и промышленная безопасность». По итогам конференции 

активисты студенческого научного общества Ольга Кокурина и Дарья Созинова были 

награждены дипломами I степени. Их доклады войдут в итоговой сборник трудов 

конференции. 

  

 

17.11.2018 Мастер-класс для педагогов информатики в рамках проекта 

«Университетская среда для учителей» 

17 ноября 2018 года в Губкинском университете для педагогов московских школ 

состоялся мастер-класс на тему: «Возможности платформы и инструментов разработки Unity3D: 

программирование поведения объектов на C#». 

Педагоги информатики ознакомились с основами Unity3D-инструмента для разработки 

двух- и трехмерных приложений, с программированием поведения объектов в сцене Unity3D 

(язык С#), с платформой STARS-VISION для создания тренажеров и игр. Участникам семинара 

был продемонстрирован процесс создания игрового приложения для мобильных устройств и 

игрового приложения для шлема виртуальной реальности OculusGO. 

Мастер-класс по информатике проходил в рамках проекта «Университетская среда для 

учителей», который реализуется Губкинским университетом при поддержке Департамента 

образования города Москвы. 
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18.11.2018 Студенты университета посетили выездную учебу студенческого 

актива «Дорога в будущее» 

В период с 16 по 18 ноября 2018 года на базе пансионата «Лесной городок» Московской 

области прошла выездная учеба студенческого актива «Дорога в будущее», в которой приняли 

участие студенты Губкинского университета. В мероприятии, организованном при поддержке 

Росмолодежи, приняли участие более 180 студентов из вузов Москвы. 

В течение трех дней проходили мастер-классы и тренинги, выступления спикеров и 

встречи с приглашенными гостями – руководителями молодежных объединений и 

организаций России, которые делились опытом проведения мероприятий в своих 

университетах. 

Помимо всех выступлений спикеров проходили квесты: каждая из команд проходила 

шесть точек с разными заданиями: вокал, хореография, интеллектуальные ребусы, а также 

упражнения на развитие лидерских качеств и командообразование.  

Во время учебы все участники создавали проекты, объединившись в команды: было 

представлено 18 проектов, большая часть из которых будет реализовываться в ближайшее 

время студентами различных вузов. 
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18.11.2018 Образовательная поездка студентов по местам жизни и творчества 

Ивана Тургенева 

С 17 по 18 ноября 2018 года состоялась поездка студентов Губкинского университета – 

организаторов Всероссийского молодежного пушкинского фестиваля искусств «С веком 

наравне» – по местам жизни и творчества Ивана Тургенева.  

Образовательная поездка включала в себя посещение краеведческого музея города 

Одоева. Студенты узнали секрет изготовления известной по всему миру белевской пастилы на 

фабрике «Русские традиции» в городе Белев, посетили родовое поместье Ивана Тургенева – 

Спасское-Лутовиново, а также ознакомились с историческими местами города Орел. 

Фестиваль проходит в рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи, в 

этом году Всероссийский молодежный пушкинский фестиваль искусств «С веком наравне» 

отмечает свой юбилей – 20-летие. 

   

 

20.11.2018 Старший преподаватель кафедры физики Александр Козин провел 

мастер-класс в рамках проекта «Университетская среда для учителей» 

20 ноября 2018 года в Губкинском университете для педагогов московских школ, 

преподающих физику, состоялся мастер-класс в рамках проекта «Университетская среда для 

учителей». 

На мастер-классе, который провел старший преподаватель кафедры физики, к.ф.-м.н. 

Александр Козин, педагоги проанализировали различные способы решения задач статики и 

динамики с подвижными и неподвижными блоками и системами блоков. 

Мастер-класс проводился в рамках проекта «Университетская среда для учителей», 

который Губкинский университет реализует при поддержке Департамента образования города 

Москвы. 
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22.11.2018 Сотрудники университета провели лекции для педагогов московских 

школ в рамках проекта «Университетская среда для учителей» 

21 и 22 ноября 2018 года в Губкинском университете состоялись мастер-классы для 

преподавателей московских школ – участников проекта «Университетская среда для учителей», 

который реализуется при поддержке Департамента образования города Москвы. 

Старший преподаватель кафедры высшей математики Максим Попов обсудил с 

педагогами математики вопросы применения методов векторной алгебры и аналитической 

геометрии к решению школьных стереометрических задач на нахождение углов и расстояний, а 

также на доказательство. 

Педагоги информатики познакомились с современными программными средствами для 

проектирования и визуализации, с возможностями популярных пакетов по 3D моделированию 

и основными инструментами на примере Cinema 4D. Мастер-класс провел инженер отдела 

учебно-лабораторного оборудования Сергей Зюльков. 

Участники мероприятий – педагоги московских школ №№ 324, 171, 760, 1101, 1501, 

1507, 1524, 1545, 1584, 1393, 1317, 1275, 1284, 1998, 2094, 1191, 1195, 1357 «На Братиславской», 

760 имени А.П. Маресьева, 1434 «Раменки», а также педагоги «Московской международной 

школы» и школы «Технологии обучения». 
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22.11.2018 Сборная команда Интеллектуального клуба Губкинского 

университета – серебряные призеры политико-экономической игры 

«Государство на моей ладони» 

22 ноября 2018 года в РГУ имени А.Н. Косыгина прошла политико-экономическая игра 

«Государство на моей ладони» среди команд вузов Москвы. По результатам игры сборная 

команда Интеллектуального клуба Губкинского университета заняла второе место. 

Цель игры состояла в том, чтобы увеличить национальное богатство своей страны, 

повысить ее экономический потенциал и обеспечить высокий уровень жизни населения за счет 

активной экономической деятельности. 

Каждая команда в игре являлась отдельным государством со своими экономическими 

ресурсами и стартовым капиталом. Все участники команды исполняли обязанности различных 

министров: обладали уникальными полномочиями, выполняли финансовые расчеты, следили 

за экономической и политической ситуацией. 

По результатам игры сборная Интеллектуального клуба университета в составе Елены 

Паниной, Ульяны Гончаровой, Андрея Шамарина, Валерии Рыбкиной, Константина Седых, 

Андрея Круглякова и Гаджи Аллаярова заняла второе место. 

 

   

 

22.11.2018 Юбилейный десятый конгресс «Нефтегазовые горизонты» состоялся 

в Губкинском университете 

С 19 по 22 ноября 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошел 

десятый международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые 

горизонты». В 2018 году в конгрессе приняли участие 80 студентов и аспирантов, 

представивших 29 университетов из 17 стран. 
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В ходе церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратились 

проректор по учебной работе Владимир Кошелев, вице-президент по маркетингу компании 

«Шлюмберже» Артем Карапетов, президент SPE International 2018 Дарси Спади, руководитель 

региональных проектов SPE Франсиз Аврил, председатель московской секции SPE Антон 

Аблаев, специалист по региональным проектам SPE Ярослава Орлова и главный организатор 

конгресса 2018 года Полина Леткова. 

Программа конгресса продолжилась пленарной сессией, главной темой которой стала 

«Цифровизация в нефтегазовой отрасли». Основным мероприятием конгресса стали 

технические сессии. Также в фойе ДК «Губкинец» прошла презентация стендовых докладов, на 

которой свои работы представили восемь участников. 

По Губкинскому университету были организованы экскурсии: участники посетили Центр 

морского бурения, виртуальный НПЗ, Минералого-петрографический музей им. Л.В. 

Пустовалова и лабораторию геохимии углеводородов. 

Благодаря HR-тренингу, который провела компания Delloite, студенты узнали о том, как 

лучше составить резюме, и как подготовиться к самому сложному этапу при поиске работы – 

собеседованию. 

В ходе конгресса параллельно прошли две игры: экономическая «Нефтяная лихорадка» 

и интеллектуальная PetroOlympic Games, в ходе которых участники соревновались как в 

знаниях, так и в сообразительности и командной работе. 

На международном и региональном круглых столах представители 17 университетов 

обсудили уже установившиеся пути взаимодействия, а также предложили новые 

перспективные идеи для дальнейшего развития сотрудничества.  

Завершающим мероприятием конгресса стала Ярмарка карьерных возможностей, на 

которой участники конгресса и студенты Губкинского университета смогли напрямую 

пообщаться с уже состоявшимися специалистами, представившими восемь направлений работ 

в нефтегазовой отрасли. 

На церемонии закрытия конгресса победителей технических сессий, интеллектуальной и 

экономических игр наградили начальник управления международных связей РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина Олег Исаев; заместитель декана по учебной работе факультета 

геологии и геофизики нефти и газа, член совета молодых ученых и специалистов АО 

«Росгеология» Ильнар Хасанов; директор по набору персонала и работе с вузами в России и 

странах СНГ компании «Шлюмберже» Константин Мазаев, председатель московской секции 

SPE Антон Аблаев и председатель студенческого направления московской секции SPE Влада 

Стрелецкая. 
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22.11.2018 ПАО «НОВАТЭК» провел очередной образовательный выезд 

магистрантов факультета инженерной механики на завод ООО «Криогаз-

Высоцк» 

22 ноября 2018 года магистранты первого курса программы «Техника и технология 

производства сжиженного природного газа» кафедры «Оборудования нефтегазопереработки» 

факультета инженерной механики посетили монтажную площадку среднетоннажного завода 

по сжижению природного газа ООО «Криогаз-Высоцк» (г. Высоцк, Ленинградская область). 

Мероприятие организовано компанией ПАО «НОВАТЭК». 

Сотрудники компании рассказали магистрантам о принципах работы строящейся 

технологической линии завода, об инновационных разработках и решениях, которые 

применяются при строительстве завода. Магистранты посетили строительную площадку 

технологической линии, операторную, компьютерно-тренажерный комплекс, причальный 

терминал, ВЖК (вахтовый жилой комплекс). 

Генеральный директор ООО «Криогаз-Высоцк» Сергей Соловьев 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 России. 
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23.11.2018 Губкинцы – победители и призеры XIII Всероссийских студенческих 

олимпиад по комплексу фундаментальных геологических наук и прикладной 

геологии 

В период с 19 по 23 ноября 2018 года в Томском политехническом университете 

состоялись XIII Всероссийские студенческие олимпиады по комплексу фундаментальных 

геологических наук и прикладной геологии, победителями и призерами которых стали 

студенты Губкинского университета. 

Цель олимпиад – выявление одаренных студентов, активизация познавательной и 

научной деятельности студентов в области геологических фундаментальных и прикладных 

наук. 

В личном первенстве Даниил Загоскин (группа ХТМ-18-03) занял первое место во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению «Химия. Переработка 

углеводородного сырья», а Виолетта Кушеева (группа ХЭ-15-08) – первое место по 

направлению «Экология и защита окружающей среды». 

Также Губкинский университет на олимпиаде представляли шесть команд:  

 команда в составе Даниила Загоскина (группа ХТМ-18-03), Александры Шевченко 

(группа ХТМ-18-02) и Тимура Юнусова (группа ХТМ-18-02) завоевала второе место 

во Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению «Химия. 

Переработка углеводородного сырья»; 

 команда в составе Дмитрия Калинина (группа РНМ-17-04), Константина 

Кашникова (группа РНМ-17-08) и Наиля Мухаметгареева (группа РНМ-17-04) 

завоевала второе место по направлению «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений»; 
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 команда в составе Аль-Омаис Саусан Джаляль (группа ГР-14-02), Валентины 

Вашечкиной (группа ГР-14-02) и Егора Казимирова (группа ГР-14-02) завоевала 

третье место по направлению «Геология нефти и газа»; 

 команда в составе Юлии Дзюиной (группа ХЭМ-18-06), Анастасии Карнаевой 

(группа ХЭМ-18-06) и Виолетты Кушеевой (группа ХЭ-15-08) завоевала третье 

место во Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению «Экология и 

защита окружающей среды». 

  

 

23.11.2018 Победа губкинцев на Всероссийской олимпиаде студентов по 

теоретической механике 

В период с 19 по 23 ноября 2018 года в Казанском государственном энергетическом 

университете прошла Всероссийская олимпиада студентов по теоретической механике, в 

которой команда студентов Губкинского университета заняла третье командное место среди 

национальных исследовательских университетов. 

Студенты факультета разработки нефтяных и газовых месторождений РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина в составе Рустама Ермуханова (группа РН-17-06), Андрея Леоненко 

(группа РН-17-06) и Ильи Усачева (группа РФ-17-09) завоевали третье командное место среди 

национальных исследовательских университетов, а Андрей Леоненко занял третье место в 

теоретическом конкурсе. 
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23.11.2018 Лучшим студентам университета вручили корпоративную награду 

«Звезда Губкинского университета» 

23 ноября 2018 года в фойе Дворца культуры «Губкинец» состоялся торжественный 

прием лучших студентов университета «Звездный старт». 

Лучшие студенты Губкинского университета были награждены почетными нагрудными 

знаками «Звезда Губкинского университета». Проект призван поощрить лучших губкинцев, 

повысить уровень мотивации и стимулировать каждого студента университета к достижению 

успехов в учебной, научной, спортивной и культурно-массовой деятельности. 

Награждение студентов нагрудными звездами и памятными дипломами прошло в трех 

номинациях: звезда Губкинского университета, серебряная и золотая звезда. В 2018 году 61 

человек удостоились наград «Звезда Губкинского университета», были вручены 41 звезда 

Губкинского университета, 17 серебряных и 6 золотых. Награды получили студенты, которые 

наряду с отличной успеваемостью достигли выдающихся результатов в научной деятельности, 

творчестве, общественной работе и в спорте. 

Встреча состоялась в формате торжественного вечера с шоу-программой, который 

подготовили активисты союза творческих студентов, объединенного совета обучающихся 

университета и сотрудники Дворца культуры «Губкинец». Вручение наград провели ректор 

университета Виктор Мартынов, проректор по учебно-воспитательной работе Марина 

Филатова и проректор по научной работе Александр Мурадов . 

С приветственным словом выступил ректор Губкинского университета Виктор Мартынов: 

«Дорогие студенты! Я поздравляю вас с тем, что мы собрались на церемонии вручения нашей 

главной корпоративной студенческой награды, это очень важно не только для студенческого 

сообщества, но и для всего университета в целом. В этом году у нас фактически первый 
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маленький юбилей. Эта награда признана нашим университетом, нашим сообществом и 

каждый студент знает, победитель данного мероприятия действительно заслужил этот 

отличительный знак. Мы надеемся и верим, что данная награда будет существовать, пока 

существует наш университет». 

После церемонии награждения проректор по учебно-воспитательной работе Марина 

Филатова поздравила награжденных студентов: «Мы очень любим и гордимся вами! За эти 

пять лет «Звездный старт» стал действительно событием в жизни нашего университета, 

традицией Губкинского университета. Все, что делает Виктор Георгиевич и руководство 

университета направлено на ваше благополучие и успешность. Желаю вам счастья, успехов и 

удачи, не забывайте о том, что мы верим в вас!» 

Ежегодное вручение наград, как традиция, обеспечивает преемственность и приток 

талантливых студентов, позволят мотивировать губкинцев, повысить результативность и 

конкурентоспособность как студентов, так и университета в целом. 

   

 

23.11.2018 В тройке лучших по итогам III московского донорского марафона 

«Достучаться до сердец» 

23 ноября 2018 года в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России состоялся 

V форум-слет организаторов донорского марафона «Движение жизни». В работе форма 

приняли участие представители социальной комиссии студенческого профкома Алина 

Галимуллина, Регина Закирова и Александр Клюшкин. 

В течение форума участники обсудили проблемы донорского движения и мероприятия 

по их решению. Также каждому была предоставлена возможность рассказать, каким он видит 

донорство в будущем. 

В заключение форума были подведены итоги III московского донорского марафона 

«Достучаться до сердец», на котором Губкинский университет занял третье место за 

проведение Дней донора. 
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25.11.2018 Сборная Интеллектуального клуба в тройке лидеров игры «Что? Где? 

Когда?» на чемпионате «Мозгорейтинг – 2018» 

25 ноября 2018 года Городской центр профессионального и карьерного развития провел 

второй этап межвузовского чемпионата по интеллектуальным играм «Мозгорейтинг – 2018». 

Сборная Интеллектуального клуба Губкинского университета заняла третье место в игре «Что? 

Где? Когда?», пятое место в интеллектуальном многоборье и шестое место в брейн-ринге.  

Интеллектуальная битва включала в себя три этапа: 

1. Интеллектуальное многоборье, задания которого были посвящены Москве и всему, что 

ее украшает и делает транспортно-доступной. 

2. Игра «Что? Где? Когда?», состоящая из 36 вопросов. 

3. Брейн-ринг для восьми команд, набравших наибольшее количество очков по 

результатам первого этапа. 

В интеллектуальном состязании приняло участие 33 команды из различных вузов 

Москвы. Ведущей состязания стала Алена Блинова – член элитарного клуба «Что? Где? Когда?» 

в составе команды Ровшана Аскерова. 

Команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в составе: Елены Паниной, Андрея 

Шамарина, Валерии Рыбкиной, Ивана Капля, Алексея Седляра и Константина Седых заняла 

пятое место в интеллектуальном многоборье, посвященном столице, в брейн-ринге команда 

заняла шестое место и третье почетное место в игре «Что? Где? Когда?», получив медали и 

кубок. 
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25.11.2018 О правилах приема на 2019 год рассказали в рамках Дня открытых 

дверей 

25 ноября 2018 года в рамках Дня открытых дверей Губкинский университет посетили 

абитуриенты, желающие в следующем году стать студентами-губкинцами. 

День открытых дверей – мероприятие, которое проводится в РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина каждый семестр и помогает ответить абитуриентам на вопросы: по каким 

направлениям подготовки ведется обучение в Губкинском университете, какие требования 

предъявляются к поступающим и какова жизнь студента уже после поступления. Ответы на эти 

и многие другие вопросы гости университета смогли получить напрямую от администрации 

университета, представителей профессорско-преподавательского состава и нынешних 

студентов. 

Встречая абитуриентов у входа в главный корпус университета, активисты студенческих 

организаций провожали гостей в ДК «Губкинец», где проходила встреча с ректором РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктором Мартыновым. В своей речи профессор Виктор 

Мартынов коснулся истории Губкинского университета, подходов в образовательном процессе, 

применяемых в университете, и перспектив дальнейшего трудоустройства.  

Ответственный секретарь Приемной комиссии Виктор Пирожков рассказал о правилах 

поступления в университет в 2019 году, а также дал ответы на все возникшие у абитуриентов 

вопросы. 

После общей встречи в актовом зале, состоялись собрания на факультетах, благодаря 

которым гости смогли проконсультироваться относительно поступления и узнать проходные 

баллы на конкретные направления подготовки в 2018 году, а также получить информацию о 

профессорско-преподавательском составе, процессе обучения и студенческом активе. Кроме 
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того, в ходе этих встреч абитуриенты смогли ознакомиться с аудиторным фондом факультетов, 

лабораториями и их техническим оснащением. 

Победителям, призерам и лауреатам секции «Школьное научное общество» 73-й 

международной молодежной научной конференции «Нефть и газ- 2019» (также как и 

победителям, призерам и лауреатам секции «Школьное научное общество» в 2016-2018 гг.) 

начисляют дополнительные баллы за индивидуальные достижения: победитель – 10 баллов, 

призеры – 7 баллов, лауреаты – 5 баллов. 

  

 

28.11.2018 Сотрудники и студенты кафедры освоения морских нефтегазовых 

месторождений приняли участие в научном форуме, посвященном 40-летию 

деятельности ПАО «Газпром» на континентальном шельфе 

В период с 27 по 28 ноября 2018 года в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» прошла VII 

международная научно-техническая конференция «Освоение ресурсов нефти и газа 

российского шельфа: Арктика и Дальний Восток», в которой приняли участие сотрудники и 

студенты кафедры освоения морских нефтегазовых месторождений Губкинского университета. 

В мероприятии приняли участие более 250 специалистов из 112 компаний и пять стран 

мира. Конференция посвящена 40-летию деятельности ПАО «Газпром» на континентальном 

шельфе. Организаторы конференции – ПАО «Газпром» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Работа конференции также включала в себя заседания пяти научных секций. Всего на 

конференции было заслушано более 130 докладов. Большой интерес вызвал доклад д.г.-м.н., 

профессора кафедры освоения морских нефтегазовых месторождений Александра Дзюбло и 

к.т.н. Анны Сторожевой на тему: «Ресурсы углеводородов шельфа Дальневосточных морей и 

результаты их освоения». 

В рамках секции «Аварийно-спасательное обеспечение, нормативно-правовое 

регулирование при освоении морских нефтегазовых месторождений» был заслушан доклад 

к.т.н., доцента кафедры освоения морских нефтегазовых месторождений Елены Богатыревой и 

аспиранта кафедры Галины Ворсиной на тему: «Исследование трансформации разлива легких 
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углеводородов в условиях арктического шельфа и технико-технологические решения по их 

ликвидации». 

В молодежной секции «Два океана: настоящее и будущее нефтегазопромыслового дела 

России» активное участие приняли аспиранты и магистранты кафедры освоения морских 

нефтегазовых месторождений РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: Александр 

Калмыков, Судур Сугунушев, Галина Ворсина, Ксения Алексеева и магистранты кафедры, 

обучающиеся по программе «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых 

месторождений»: Вадим Мишин, Анастасия Мелехова, Андрей Варенцов, Радислав Сангаджи-

Горяев, Малик Джантемиров, Никита Артемьев, Дмитрий Голубцов, Виктор Перекрестов, 

Фариф Ширинов. Молодым ученым и специалистам в рамках тематики конференции и 

молодежной секции предлагается представить доклады, начинающиеся со слов «Я знаю как…», 

содержащие результаты своей творческой профессионально-научной деятельности, 

предваряющие создание изобретений и оригинальных технологий. 

Также аспирантом кафедры Судуром Сугунушевым, научным руководителем которого 

является д.т.н., профессор кафедры освоения морских нефтегазовых месторождений Юрий 

Харченко, был представлен доклад на актуальную тему: «Электроснабжение подводно-

добычных комплексов». 

Завершилось мероприятие вручением почетных дипломов. По итогам заседания 

молодежной секции были вручены дипломы Судуру Сугунушеву и Александру Калмыкову за 

победу в номинации «За инновационный подход к решению задачи», диплом первой степени 

Андрею Варенцову, диплом второй степени Анастасии Мелеховой, дипломом третьей степени 

была отмечена Ксения Алексеева. 

  

 

28.11.2018 В Губкинском университете прошла международная научно-

практическая конференция «Синергия-2018» 

28 ноября 2018 года в конференц-зале Центра морского бурения компании ПАО «НК 

«Роснефть» прошла международная научно-практическая конференция «Синергия-2018» по 
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проблемам интегративной подготовки линейных инженеров для предприятий нефтегазового и 

нефтехимического комплексов России. Организатором мероприятия стал РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина. 

Конференцию открыл ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, выступив с 

видео-презентацией на тему: «Цифровая инфраструктура национального исследовательского 

университета» в рамках сессии «Вызовы цифровизации инженерному образованию. В докладе 

отметил, что «Цифровизация нашей экономики, образования – это очень актуальный вызов 

нашего времени. На сегодняшний день нашим основным документом, который нацеливает нас 

на большую работу – это программа «Цифровая экономика РФ» до 2024 года, которая была 

утверждена в 2017 году». 

После торжественного открытия конференции состоялась сессия «On-line демонстрация 

междисциплинарного студенческого тренинга по управлению траекторий (геонавигации) 

ствола виртуальной горизонтальной скважины в процессе ее бурения на виртуальном 

месторождении» в аудитории Центра морского бурения, которой руководили заведующий 

кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин Александр Оганов, советник ректора Виктор 

Шейнбаум и доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Алексей Архипов. 

Мероприятие было разделено на три блока. Первая и вторая часть конференции прошли 

в виде панельных дискуссий – «Инженерная деятельность в цифровой экономике» и 

«Подготовка инженерных кадров для цифровой экономики». Третья часть мероприятия 

проходила в виде пленарного заседания. Панельные дискуссии провели ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов и президент ассоциации инженерного образования России 

Юрий Похолков, модератором пленарного заседания выступил советник ректора Губкинского 

университета Виктор Шейнбаум. 

Большой интерес вызвали доклады заместителя министра энергетики Российской 

Федерации Павла Сорокина; проректора по перспективным проектам, директора 

Инжинирингового центра Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета Петра Великого Алексея Боровкова; вице-президента «Шлюмберже Россия и 

Центральная Азия» Артема Карапетова; члена-корреспондента РАО, генерального директор 

ООО «Мобильное Электронное Образование» Александра Кондакова; президента 

Национальной палаты инженеров ГИП Игоря Мещерина; заместителя председателя 

национального совета по профессиональным квалификациям Федора Прокопова; генерального 

директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» Марата Усманова. 

Советник ректора Виктор Шейнбаум: «Цифровая трансформация деятельности 

применительно к инженерии означает отказ от традиционной парадигмы упрощения исходных 

систем нелинейных уравнений взамен создания интегрированной системы математических 

моделей взаимосвязанных физико-химических процессов функционирования технических 

объектов – цифровых двойников и работе с этими моделями благодаря новому 

инструментарию: суперкомпьютерам, ИИ, big data». 
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Организаторы и участники конференции отметили важность в проведении подобных 

мероприятий, которые служат площадкой для обсуждения насущных вопросов и поиска 

возможностей для сотрудничества в общем деле, цель которого – процветание страны в целом. 

   
 

29.11.2018 Доцент кафедры промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды Екатерина Фомина провела бизнес-игру в рамках проекта 

«Университетская среда для учителей» 

29 ноября 2018 года в Губкинском университете в рамках проекта «Университетская 

среда для учителей», реализуемый при поддержке Департамента образования города Москвы, 

для преподавателей московских школ прошла бизнес-игра на тему: «Идентификация 

опасностей в производственной сфере». 

Мероприятие проводила доцент кафедры промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды, к.т.н. Екатерина Фомина. Участникам бизнес-игры было предложено 

несколько производственных ситуаций и заданий по идентификации опасности, разработке 

мер по снижению риска травмирования работников.. 
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29.11.2018 Губкинский университет принимает гостей первого экономического 

форума Посольства Республики Сенегал в Российской Федерации 

29 ноября 2018 года в Губкинском университете прошел «День презентации Сенегала», в 

рамках которого обсуждались вопросы развития экономической, образовательной, 

туристической и культурной деятельности с привлечением к сотрудничеству российских 

компаний и организаций в указанных сферах. 

Организаторами мероприятия выступили РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и 

Посольство Республики Сенегал в Российской Федерации. 

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сенегал в РФ 

Абду Салам Диалло сказал: «Я приветствую вас на первом экономическом форуме посольства 

Сенегал в Российской Федерации. Сегодняшнее мероприятие закладывает новый этап в 

развитие наших отношений. Сенегальское руководство убеждено в том, что человеческий, 

экономический, технологический и туристический потенциал России превращает эту страну в 

партнера с большой перспективой». 

Во встрече приняли участие: первый секретарь департамента Африки МИД РФ Евгений 

Суевалов; проректор по научной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Александр 

Мурадов; выпускник Губкинского университета, исполнительный директор МКС «ИНКОРВУЗ-

XXI» Кочофа Анисет Габриэль. Модератором мероприятия выступил министр-советник, глава 

экономического отдела Посольства Республики Сенегал в Российской Федерации Сулейман 

Анта Ндяй. Событие собрало около ста человек из разных сфер предпринимательской 

деятельности и стало площадкой для проведения переговоров, обмена мнениями по 

интересующим направлениям. 

Основной темой сотрудничества по итогам переговоров с господином Абду Саламом 

Диалло стало участие РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в подготовке специалистов и 

привлечение российских нефтегазовых компаний для становления и развития нефтегазовой 

отрасли в Республике Сенегал.  

Данная тема стала продолжением договоренностей на высшем уровне между 

Российской Федерацией и Республикой Сенегал по вопросам развития экономических связей и 

разработки нефтяных месторождений в Сенегале. 

Для обеспечения потребностей в специалистах нефтегазовой отрасли по направлениям, 

востребованным для нужд экономики Сенегала, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

станет базовой организацией по подготовке высококвалифицированных кадров. 

Посол Сенегала отметил значимость присутствия российского университета и российских 

компаний в регионе и подчеркнул, что российское образование и русский язык имеют широкое 

признание в Республике Сенегал.  
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Проведение «Дня презентации Сенегала» явилось важнейшей вехой в развитии 

сотрудничества двух стран по продвижению русского языка и признанию качества подготовки 

специалистов в области нефтегазового дела на базе Губкинского университета. 

  

 

30.11.2018 Торжественная церемония присвоения звания «Почетный доктор 

Губкинского университета» заместителю председателя Ассоциации KAZENERGY 

Узакбаю Карабалину 

30 ноября 2018 года в Губкинском университете состоялась торжественная церемония 

присвоения звания «Почетный доктор Губкинского университета» заместителю председателя 

Ассоциации KAZENERGY Узакбаю Карабалину согласно решению Ученого совета РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Выпускник Губкинского университета, заместитель председателя Ассоциации 

KAZENERGY Узакбай Карабалин внес существенный вклад в развитие нефтяной отрасли, отдав 

многие годы работе сначала в советской нефтяной промышленности, а затем в нефтегазовом 

секторе Республики Казахстан. 

Узакбай Карабалин является академическим профессором на кафедре бурения 

нефтяных и газовых скважин (Атырауский институт нефти и газа, с 2001 года), почетным 

профессором Казахского национального технического университета (с 2004 года), академиком 

Национальной инженерной академии Республики Казахстан по специальности «Бурение 

нефтяных и газовых скважин» (с 2004 года), председателем Совета директоров Атырауского 

института нефти и газа, а также автором свыше 40 публикаций, статей, книг и пяти изобретений. 
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30.11.2018 В Губкинском университете состоялась встреча выпускников 

Международной школы бизнеса 

30 ноября 2018 года в фойе Дворца культуры «Губкинец» РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина состоялась встреча выпускников Международной школы бизнеса. За годы работы 

Международная школа бизнеса подготовила более 650 специалистов для кадровых резервов 

ведущих энергетических компаний России и стран СНГ. 

С приветственным словом к выпускникам программы МВА обратилась член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор международной школы 

бизнеса, руководитель программ МВА и Executive MBA Елена Телегина: «Мы даем 

профессионалам отрасли не просто знания, а новое мышление, которое позволяет эффективно 

управлять корпоративными активами в любой турбулентной ситуации с учетом специфики 

топливно-энергетического комплекса и неопределенностей на глобальных рынках». 

Также с приветственным словом выступил доктор технических наук, экс-министр нефти и 

газа Республики Казахстан, заместитель председателя Ассоциации KAZENERGY Узакбай 

Карабалин, который отметил важность сотрудничества компаний нефтегазовой отрасли России 

и Казахстана, а также пожелал всем выпускникам программы профессионального роста, 

освоения новых горизонтов и совершенствования личностных качеств. 

Ключевым событием мероприятия стала деловая игра «Современный город: технологии 

жизни», в которой приняли участие более 70 выпускников Международной школы бизнеса. 

Участникам предлагалось поделиться на команды и сформировать представление о том, как 

должны быть устроены «умные» города и предложить способы привлечения в них креативных 

и одаренных людей. Семь команд представили свое видение «умных городов», предлагая три 

идеи для реализации, основанные на технологиях, доступных сегодня, две идеи для 

рассмотрения, основанные на технологиях, доступных завтра, и одну идею для осознания, 
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основанную на технологиях пока нам недоступных. В упорной борьбе победу в деловой игре 

одержала команда «ОАЗИС», которая представила идею «умной» окружающей среды, 

презентовала технологию блокчейн в электроэнергетике, а также показала «Город-ОАЗИС» – 

место, где технологии делают жизнь человека интересной, легкой и удобной. 

Также на мероприятии были подведены итоги первого года работы автономной 

некоммерческой организации «Клуб развития энергетических инициатив «Энергия будущего», 

созданной по инициативе Международной школы бизнеса и выпускников программы МВА 

«Управление нефтегазовым бизнесом». Клуб был образован для формирования бизнес-

сообщества нового поколения прогрессивных управленцев из выпускников Международной 

школы бизнеса, способных консолидировать профессиональные интересы и оказывать 

содействие в развитии энергетических инициатив. Председатель клуба Елена Телегина высоко 

оценила работу выпускников Международной школы бизнеса и вручила памятные награды 

членам клуба, которые внесли особый вклад в развитие АНО «КРЭИ «Энергия будущего». 

Награды удостоились: глава правления CEO KTIB Holding Эльмар Султанов, заместитель 

генерального директора по технической поддержке и качеству АО «Танеко» Илшат Салахов и 

вице-президент по корпоративным отношениям CEO KTIB Holding Олег Цурцумия. 

  
 

30.11.2018 Специалисты университета приняли участие в заседании секции 

«Комплексная переработка газа и газового конденсата» НТС ПАО «Газпром» 

В период с 29 по 30 ноября 2018 на базе ООО «Газпром добыча Оренбург» в Оренбурге 

состоялось заседание секции «Комплексная переработка газа и газового конденсата» научно-

технического совета ПАО «Газпром», в котором приняли участие сотрудники Губкинского 

университета. 

На заседании рассматривались проблемы и пути повышения эффективности 

переработки природного газа и газового конденсата. 

В работе секции приняли участие сотрудники РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина: член секции НТС ПАО «Газпром», профессор кафедры Газохимии Фирдавес Жагфаров; 
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с докладом о текущих результатах разработки твердых суперкислотных катализаторов для 

процесса изомеризации пентан-гексановой фракции выступил профессор кафедры 

промышленной экологии Роберт Газаров; о перспективах разработки технологий производства 

серосодержащих аминокислот из природного газа доложил доцент кафедры «Оборудования 

нефтегазопереработки» Андрей Козлов. 

Также все участники заседания посетили с экскурсией Оренбургский гелиевый завод 

ООО «Газпром переработка». 

 
 

30.11.2018 Завершилась молодежная научно-техническая конференция стран 

СНГ по нефтегазовому профилю «Мы – будущее XXI века» 

В период с 28 по 30 ноября 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

состоялась молодежная научно-техническая конференция стран СНГ по нефтегазовому 

профилю «Мы – будущее XXI века». 

В конференции приняли участие более 200 студентов и молодых специалистов 

нефтегазового профиля из стран СНГ. Мероприятие проходило при поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи и молодежного совета нефтегазовой отрасли при Министерстве 

энергетики Российской Федерации. 

На пленарном заседании, посвященном вопросам цифровизации инженерного 

образования, выступили заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел 

Сорокин, ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, ведущие ученые и специалисты 

отраслевых вузов и профильных ассоциаций. 

Программа конференции предусматривала три дня командной работы, в течение 

которых для участников были организованы интерактивные конкурсы на сплочение команд, 
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тренинги на развитие личностных и профессиональных компетенций, а также панельные 

дискуссии по следующим тематическим блокам: 

 Актуальные проблемы повышения качества нефтегазового образования в странах СНГ. 

Нехватка инженерно-технических кадров – проблема XXI века. 

 Информационные технологии в промышленности и внедрение разработок молодежи в 

производство. 

 Карьерные возможности выпускников нефтегазовых вузов стран СНГ. 

На итоговой сессии «Сотрудничество стран СНГ в нефтегазовой отрасли: молодежь, 

образование, технологии» выступили заместитель председателя Ассоциации KAZENERGY 

Узакбай Карабалин, ректор Казахстанско-Британского технического университета Кенжебек 

Ибрашев, генеральный директор KTIB Holding Эльмар Султанов, заместитель директора 

департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Алладин Кули-

Заде и начальник управления международных связей Губкинского университета Олег Исаев. Во 

второй части заседания состоялась защита проектов команд, по результатам которой победила 

команда «Интернационал» с инициативой «Возможности дуального образования вузов стран 

СНГ». Завершающим мероприятием программы стала лекция заместителя председателя 

Ассоциации KAZENERGY Узакбая Карабалина. 

Также для участников была организована интеллектуальная игра, экскурсия по Москве, 

ярмарка культур и блюд мира, а также гала-концерт. 

  
 

28.11.2018 Победители и призеры внутривузовского этапа олимпиады по 

высшей математике 

28 ноября 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся 

внутривузовский этап олимпиады по высшей математике. В олимпиаде приняли участие 56 

студентов, из них 32 студента первого курса и 24 студента старших курсов. 
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Победителем олимпиады среди студентов первого курса стал Павел Автомонов (группа 

РН-18-05), второе место занял Владислав Сухобаевский (группа АИ-18-02) и третье место – 

Нгуен Тоан (группа РН-18-05). 

Среди студентов старших курсов призовые места распределились следующим образом: 

первое место – Дарья Моргаленко (группа АМ-16-06), второе место завоевал Хоанг Данг Тхиен 

(группа ГФ-16-03), а третье место – Дмитрий Дзюин (группа АЭ-17-03). 
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