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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ДЕКАБРЬ 2018 г. 
 

02.12.2018 Образовательная поездка студентов университета по Золотому 

кольцу России 

В период с 1 по 2 декабря 2018 года состоялась двухдневная образовательная поездка 

студентов Губкинского университета по Золотому кольцу Российской Федерации, в рамках 

полученного гранта Федерального агентства по делам молодежи. 

Маршрут начался с обзорной экскурсии по городу Переславль-Залесский, где студентам 

рассказали об истории города, о зарождении русского военно-морского флота. Здесь в конце 

17 столетия Петр I построил потешную флотилию, в память о ней расположен Музей-усадьба 

«Ботик Петра Первого», где главным экспонатом музея является ботик «Фортуна» – 

единственный сохранившийся свидетель торжественного залпа в честь рождения русского 

флота в 17 веке. 

Также студенты посетили Свято-Введенский Толгский женский монастырь «Жемчужина» 

Ярославской области и отправились на обзорную экскурсию по городу Ярославль. 

Исторический центр города, расположенный у слияния рек Волги и Которосли, является 

объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Удалось побывать и в Спасо-Преображенском монастыре – древнем мужском 

монастыре в Ярославле – и посетить место под названием «Стрелка», с город которого берет 

свое начало: с двух сторон стрелка омывается полноводными реками – Волгой и Которослью. 

Далее губкинцы посетили Успенский собор – кафедральный православный храм Ярославской 

епархии. Завершающей экскурсией в городе Ярославль для студентов стало посещение 

Митрополичьих палат, в котором расположен музей древнерусского искусства. 

На следующий день студенты Губкинского университета смогли посетить Ростов 

Великий, в котором были организованы экскурсии в Музей ЗАО «Фабрика «Ростовская 

Финифть» и Ростовский Кремль. Губкинцы ознакомились с уникальными изделиями фабрики, 

изготовленными в разные годы ее выдающимися художниками и ювелирами, тайнами 

технологии создания финифти и быта мастерских 19 века.  

Завершилась двухдневная экскурсия посещением Спасо-Яковлевского Димитриева 

мужского монастыря, на территории которого располагается три храма, выстроенные в единую 

линию вдоль восточной стены обители, что придает внешнему облику монастыря строгий 

классический вид. 

Данная экскурсия показала студентам богатство истории России, значимость, важность и 

величественность исторических объектов. 
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04.12.2018 Делегаты университета посетили лекции школы молодых ученых 

В период с 3 по 4 декабря 2018 года в ИНХС РАН проходила Вторая школа молодых 

ученых «Глубокая переработка углеводородного сырья: теоретические и прикладные аспекты», 

участие в которой приняли студенты группы ХТ-15-04. 

Школа молодых ученых, посвященная памяти академика Саламбек Хаджиева 

проводилась при поддержке гранта РНФ №17-73-30046. 

Основными направлениями лекций стали теоретические аспекты разрыва С–С связей в 

различных реакционных системах и прикладные вопросы катализа реакций крекинга, 

гидрокрекинга, пиролиза, деполимеризации. 

Губкинский университет в школе молодых нефтехимиков представляли студенты группы 

ХТ-15-04 Инесса Рыбакина, Ольга Ханина и Валерия Шагалина. 
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04.12.2018 Студенты юридического факультета на V международном форуме 

«Молодые юристы России 2018» 

В период с 3 по 4 декабря 2018 года в Москве состоялся V международный форум 

«Молодые юристы России 2018». Губкинский университет на мероприятии представляли 

активисты студенческого научного общества юридического факультета Эльвира Аллахвердиева, 

Екатерина Чикирка и Екатерина Рысакова. 

Организатором форума выступило общественное движение «Молодые юристы России», 

при поддержке Правительства Москва. 

Основная цель форума – обсуждение вопросов, касающихся юриспруденции будущего, 

применения искусственного интеллекта в юриспруденции, современного образования и 

новейших технологий наставничества в юриспруденции. 

В рамках мероприятия со своими докладами выступили известные юристы Российской 

Федерации, партнеры ведущих юридических фирм, руководители органов исполнительной 

власти, руководство правоохранительных органов, члены федерального парламента. Адвокат 

Илья Новиков выступил с темой: «Недосказанное и подразумеваемое в праве: читаем между 

строк закона», а научный наставник начинающих юристов Анастасия Расторгуева обсудила со 

слушателями проекты, которые планирует реализовать со своей командой на юридических 

факультетах во всех вузах страны. 
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С Днем юриста участников форума по видео-связи поздравил действительный 

государственный советник Российской Федерации 1 класса Павел Астахов. В рамках 

рассказанной им лекций были затронуты такие темы, как уголовная ответственность 

несовершеннолетних, несовершенство современного законодательства, инновационные 

студенческие проекты по праву. 

В завершении форума были озвучены результаты конкурсного набора в команду 

юристов-наставников. 

  
 

05.12.2018 День открытых дверей в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге 

5 декабря 2018 года филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 

открыл двери студентам ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга и ГАПОУ 

«Оренбургский государственный колледж». 

На встрече перед абитуриентами выступили: заместитель директора, кандидат 

биологических наук Тамара Позднякова; доцент, кандидат педагогических наук Мария Егорова; 

доцент, кандидат технических наук Анатолий Резвых; доцент, кандидат геолого-

минералогических наук Виктор Кузнецов. 

В ходе Дня открытых дверей будущие абитуриенты получили информацию об условиях 

приема и обучения. Знакомство с филиалом завершилось на отделениях химической 

технологии переработки нефти, газа и экологии; разработки, эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений; эксплуатации систем трубопроводного транспорта и автоматизации 

технологических процессов, где заведующие отделениями, кандидат химических наук Сергей 

Безрядин, доцент Любовь Белослудцева, кандидат технических наук Владимир Борисов и 

старший преподаватель Сергей Гончаров, познакомили студентов с особенностями будущих 

профессий. 
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05.12.2018 Победители конкурса научных работ «Геология будущего» 

5 декабря 2018 года состоялось награждение победителей конкурса «Геология 

будущего», в числе которых сотрудники Губкинского университета. 

АО «Росгеология» проводит конкурс научных работ «Геология будущего» с 2017 года. 

Участие в нем принимают студенты, молодые и специалисты до 40 лет, ведущие научную, 

научно-производственную деятельность, занятые исследованиями и экспериментальными 

разработками в области геологии и геологоразведки в образовательных, научных и 

производственных организациях. В 2018 году в конкурсе приняли участие представители 16 

вузов России. 

Премия присуждается за достижение выдающихся результатов в сфере разработок и 

научно-технических инноваций в области геологии и геологоразведки по трем номинациям: 

«Исследования в области геологических наук», «Инновационная и импортозамещающая 

техника и технологии» и «Программное обеспечение геологоразведочных работ». 

Основными целями проведения конкурса являются стимулирование развития научного 

потенциала геологической отрасли, научно-технической инициативы молодых ученых и 

специалистов в фундаментальных и прикладных исследованиях в области геологии и 

геологоразведки, выявление и поддержка молодых ученых и специалистов, содействие их 

профессиональному росту и творческой активности. 

Ассистент кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем факультета геологии 

и геофизики нефти и газа Дмитрий Данько одержал победу в номинации «Исследование в 

области геологических наук», а заместитель декана по учебной работе факультета геологии и 

геофизики нефти и газа, старший преподаватель кафедры общей и нефтегазопромысловой 

геологии Ильнар Хасанов занял третье место в номинации «Программное обеспечение 

геологоразведочных работ». 
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05.12.2018 Сотрудники факультета химической технологии и экологии – 

лауреаты премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области 

образования 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о присуждении премий Правительства России в области образования за 2018 

год. Лауреатами премии стали сотрудники факультета химической технологии и экологии РГУ 

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

В соответствии с распоряжением №2696-р от 5 декабря 2018 года за учебное пособие 

«Технология переработки нефти» присуждена премия и присвоены звания «Лауреатов премии 

Правительства Российской Федерации 2018 года в области образования» заведующему 

кафедрой технологии переработки нефти Владимиру Капустину, профессору кафедры 

технологии переработки нефти Алексею Гурееву, ведущему специалисту АО «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по переработке нефти» Ольге Глаголевой, заведующему 

кафедрой химии и технологии смазочных материалов и химмотологии, декану факультета 

химической технологии и экологии Борису Тонконогову и профессору кафедры химии и 

технологии смазочных материалов и химмотологии Игорю Фуксу (посмертно). 

В этом году премии были присуждены за научно-практическую разработку в области 

технологии инженерного обучения по направлению цифровой экономики «умный город», 

учебники по информационному праву, основам эксплуатации специальных 

электромеханических систем, учебное пособие по технологии переработки нефти, а также за 

разработку системы подготовки победителей международных олимпиад школьников по 

естественным наукам. 

 

05.12.2018 Фонд выпускников-губкинцев назвал имена стипендиатов Фонда в 

осеннем семестре 2018/2019 учебного года 
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5 декабря 2018 года в кабинете председателя Попечительского совета Фонда 

выпускников-губкинцев, Президента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Альберта 

Владимирова состоялось заседание стипендиальной комиссии Фонда по определению 

стипендий в осеннем семестре 2018/2019 учебного года. Решением Правления Фонда 

выпускников-губкинцев в год 100-летия образования Alma mater Губкинского университета 

Московской горной академии принято решение увеличить количество стипендий в два раза. 

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

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

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

На конкурс было представлено 35 заявок от десяти студенческих общественных, научных 

и спортивных организаций и объединений. Размер одной стипендии составляет 5000 рублей в 

месяц. 

В состав комиссии вошли: председатель стипендиальной комиссии Фонда, проректор по 

учебно-воспитательной работе, профессор Марина Филатова; Президент РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, профессор Альберт Владимиров; генеральный директор Фонда Гульнара 

Ракипова; председатель профсоюзного комитета студентов Мария Гусарова; председатель 

Объединенного совета обучающихся Андрей Снигур. 

«Очень приятно, что сегодня активисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина – это 

не только победители мировых спортивных и Всероссийских научных мероприятий, но еще и 

отличники в учебе, лицо Губкинского университета. Благодаря Фонду выпускников-губкинцев 

второй раз подряд удается поощрить десять лучших студентов университета», – председатель 

Попечительского совета Фонда выпускников-губкинцев, Президент РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина Альберт Владимиров. 

Победителями конкурса на именные стипендии Фонда выпускников-губкинцев в 

осеннем семестре 2018/2019 учебного года стали: 

1. Еремеев Артем (МТА-17-01) – факультет проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта, союз творческих студентов (СТС). 

2. Исмаил Карим (РН-16-05) – факультет разработки нефтяных и газовых месторождений, 

студенческий профком, сборная университета по гандболу. 

3. Лебедева Анастасия (РНМ-18-03) – факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений, студенческое научное общество (СНО) факультета разработки нефтяных 

и газовых месторождений, сборная университета по большому теннису. 

4. Лепёхина Наталья (МСМ-17-06) – факультет инженерной механики, студенческий 

профком. 

5. Озерова Ксения (ЮРМ-17-03) – юридический факультет, сборная Губкинского 

университета по фитнес-аэробике «Scarlet Roses». 

6. Олейникова Дарья (ТН-16-02) – факультет проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта, студенческое научное общество (СНО). 
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7. Пшеничный Виталий (БММ-17-03) – факультет международного энергетического 

бизнеса, объединенный совет обучающихся. 

8. Рыкова Софья (ВЮМ-18-03) – юридический факультет, студенческое научное общество 

(СНО). 

9. Стефутин Иван (ТНМ-17-03) – факультет проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта, Интеллектуальный клуб Губкинского университета. 

10. Хаманова Анастасия (ХТМ-17-02) – факультет химической технологии и экологии, союз 

творческих студентов (СТС). 

  

 

05.12.2018 Активисты студенческого научного общества выступили в I 

международной школе-семинаре молодых ученых и студентов «Нефть и 

геоэкология» 

В период с 2 по 5 декабря 2018 года в Баку прошла I международная школа-семинар 

молодых ученых и студентов «Нефть и геоэкология», посвященная 100-летию со дня 

образования Азербайджанской Республики. В работе данной конференции приняли участие 

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

Лазебная, Екатерина Матросова, Василиса Ходаева и Ольга Чверткова. 

Организаторами конференции выступили Институт нефти и газа Национальной 

академии наук Азербайджана, Фонд развития науки при президенте Азербайджанской 

Республики, а также Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики. 

Основная цель конференции – обмен научными знаниями в области нефтегазового дела 

и экологической безопасности при осуществлении работ в нефтегазовой отрасли для 

повышения эффективности международного сотрудничества между молодыми специалистами 

из разных стран. 

В конференции приняли участие более 30 молодых ученых и студентов из России, 

Азербайджана, Казахстана, Германии, Украины и Грузии. Участники провели два дня 

эффективной работы над экологическими и геологическими проблемами в нефтегазовой 

отрасли, приняли участие в постер-сессиях, прослушали лекцию вице-президента 

Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики по разведке Эльчина 
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Багирова на тему: «Проявления грязевого вулканизма в Азербайджанской республике». Во 

время конференции также была организована культурно-образовательная поездка в 

Гобустанский государственный историко-художественный заповедник и обзорная экскурсия по 

Баку. 

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

Мария Лазебная, Екатерина Матросова, Василиса Ходаева и Ольга Чверткова в рамках данной 

конференции представили свои научные работы, посвященные геоэкологическим 

исследованиям в нефтегазовой отрасли, получили актуальные знания о возможностях добычи 

нетрадиционных запасов углеводородов, экологического мониторинга в районах разработки 

месторождений и различных дистанционных исследований. 

По итогам конференции был подготовлен сборник материалов, в который вошли 

доклады представителей Губкинского университета. 

  
 

05.12.2018 День Воинской Славы в Губкинском университете 

5 декабря 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы – 77-й годовщине началу 

контрнаступлению советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

Цель митинга – способствовать патриотическому воспитанию учащихся, готовности к 

защите Родины; вызвать чувство гордости за доблесть и мужество советских воинов; сохранить 

историко-патриотическое наследие страны. 

Открыл мероприятие начальник военной кафедры Губкинского университета Владимир 

Лаптев: «Сегодня вся наша страна и страны СНГ отмечают День воинской славы России. 22 

июня немецко-фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз и быстрыми 

темпами начало наступление на Москву. У фашистов было в планах до наступления зимы 

завоевать Москву и все города до Сталинграда. В двадцатых числах сентября 1941 года войска 

гитлеровской Германии подошла к Москве на уровень Солнечногорска и Клина. Естественно, 

вся страна сплотилась и поднялась на защиту Отчества, чтобы дать им отпор». 
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В торжественном митинге приняли участие проректор по научной работе Александр 

Мурадов, заведующий кафедрой истории Отечества, декан факультета гуманитарного 

образования Вячеслав Калинов, председатель регионального отделения «ДОСААФ России» 

города Москвы Вячеслав Ниниченко, а также студенты и офицеры военной кафедры и Учебного 

военного центра Губкинскского университета, возложившие цветы к монументу Славы 

губкинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который сооружен по решению 

общего собрания студентов, аспирантов, сотрудников Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности (МИНХ и ГП) имени И.М. Губкина в 1973 году. 

С начала Великой Отечественной войны преподаватели и сотрудники Московского 

нефтяного института, студенты и аспиранты уходили на фронт, вступали в истребительные 

батальоны, участвовали в строительстве оборонительных сооружений, воевали в партизанских 

отрядах. 16 октября 1941 года Московский нефтяной институт был эвакуирован в Уфу и 

расположился в Соцгородке, недалеко от станции Черниковка. Через год, в октябре 1942 года, 

в Москве начал работу филиал института, который возглавил Александр Топчиев, будущий 

академик, лауреат Ленинской и Государственных премий, вице-президент АН СССР. С мая 1943 

года головным снова стал институт в Москве, а уфимский – его филиалом (впоследствии – 

самостоятельный вуз, позже – университет). 

Вклад Московского нефтяного института огромен и по заслугам был оценен 

правительством, Верховным Главнокомандующим и в мае 1945 года был награжден за заслуги 

перед Отечеством Орденом «Трудового Красного Знамени». 

  
 

05.12.2018 Победа на XXXI Московских студенческих играх по чир-спорту 

В период с 3 по 5 декабря 2018 года на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» студенты 

кафедры (базовой) моделирования физико-технологических процессов разработки 

месторождений РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошли курс обучения по созданию 

геологической и гидродинамической моделей месторождения при помощи программного 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru
https://www.gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/4c8/966_710_1/4c87135f2f35c29df6f911f04725611c.JPG
https://www.gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/43a/966_710_1/43a0532985a7e6be6fecd131e80bc321.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 

пакета tNavigator. Обучение организовано преподавателями кафедры в рамках партнерских 

отношений с компанией Rock Flow Dynamics (RFD). 

Обучение направлено на знакомство магистрантов с основными программными 

продуктами геологического и гидродинамического моделирования, развитие 

профессиональных компетенций, повышение уровня работы в подразделениях ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг». 

Магистранты кафедры приобрели и улучшили знания программных продуктов для 

моделирования под руководством опытного инструктора и специалиста моделирования в 

tNavigator от компании Rock Flow Dynamics Андрея Поваляева.  

В течение трех дней студенты знакомились с интерфейсом, работали с 

импортированными данными учебной модели; самостоятельно строили скважины, задавали 

траектории и корреляции, строили графики зависимостей различных переменных. Были 

успешно освоены функции автоматизированной адаптации и анализ неопределенностей 

модели, где студенты на самостоятельно построенных моделях использовали 

оптимизационные алгоритмы. На созданных моделях для увеличения нефтеотдачи пласта было 

сымитировано проведение геолого-технологических мероприятий, таких как ППД, ГРП.  

Помимо студентов в обучении приняла участие инженер ОРНГМ ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» Наталья Болгова. 

В завершение были вручены сертификаты об окончании обучения. Мероприятие 

проведено при организационной поддержке менеджера Rock Flow Dynamics Ивана Рогачева. 

 
 

05.12.2018 Завершение проекта «Университетская среда для учителей» для 

педагогов московских школ 

В Губкинском университете завершился проект «Университетская среда для учителей», 

который реализовывался при поддержке Департамента образования города Москвы. 5 
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декабря 2018 года состоялось последнее мероприятие проекта – лекция на тему: «Ключевые 

мотивы логических текстовых задач повышенного уровня сложности». 

В ходе реализации проекта педагоги математики, физики, химии, географии, основ 

безопасности жизнедеятельности и информатики стали участниками 20 лекций, практических 

занятий, мастер-классов и бизнес-игр. Учителям московских школ была предоставлена 

возможность ознакомиться с уникальной университетской средой: Центром управления 

разработкой месторождения (ЦУРМ), Центром морского бурения, Музеем химии нефти имени 

С.С. Наметкина, лабораториями факультета химической технологии и экологии, а также 

Минералого-петрографическим музеем имени Л.В. Пустовалова. 

Активное участие в проекте приняли преподаватели московских школ №№ 9, 17, 324 

«Жар-птица», 423, 504, 171, 629, 956, 1186, 1284, 1748, 2070, 1223, 1357 «На Братиславской», 

1595, 52, 1317, 1529, 2090, 1231, 2010, 1384, 2065, 1498, 1465, 1507, 1998 «Лукоморье», 1434 

«Раменки», 760 имени А.П. Маресьева, «Школы на Яузе», «26 КАДР», колледжа «Царицыно», 

Школы имени А. Боровика, Московской международной школы, школы «Технологии 

обучения», Образовательного центра «Протон». 

 
 

06.12.2018 Завершилась программа повышения квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза» 

С 15 ноября по 6 декабря 2018 года состоялось очередное обучение сотрудников РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по программе повышения квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза». 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru
https://www.gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/356/966_710_1/3566af34aaa12200ffa8f0675470d6c3.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 

В течение 2018 года 1030 работников Губкинского университета и его филиалов в 

Оренбурге и Ташкенте прошли обучение и получили удостоверения о повышении 

квалификации по данной программе. 

Обучение работников университета было проведено в соответствии с требованиями 

ФГОС к условиям реализации образовательных программ. Слушатели ознакомились с 

возможностями и перспективами использования электронной информационно-

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

Программа повышения квалификации была инициирована проректором по учебной 

работе Владимиром Кошелевым и начальником учебно-методического управления Андреем 

Душиным, реализована при организационной поддержке отдела развития персонала Центра 

инновационных компетенций под руководством Светланы Кибовской и технической 

поддержке начальника отдела учебно-лабораторного оборудования Михаила Радушкевича. 

Обучение проводили: директор научно-технической библиотеки Наталья Леонова, 

главный юрисконсульт, начальник отдела кадров Юрий Ширяев, начальник отдела штатов и 

нагрузки Светлана Мухина, начальник общего отдела Надежда Лобутева, начальник отдела 

информационных Интернет-ресурсов Екатерина Сокольникова, заместители начальника 

учебно-методического управления Ирина Облащикова, Александр Белоусов и Лариса 

Самуйлова, доцент кафедры гражданского права Александр Зрелов. 

В соответствии с программой курса были прочитаны следующие лекции: 

 Кадровое обеспечение учебного процесса: правовое регулирование и его содержание. 

Конкурсные процедуры. Трудовой договор. Гражданско-правовой договор. 

 Работа преподавателя в корпоративной информационной среде университета (КИС). 

 Планирование работы преподавателя. Учебная нагрузка. Формы отчетности по работе 

преподавателя в корпоративной информационной среде университета (КИС). 

 Электронный документооборот университета. 

 Нормативное обеспечение образовательного процесса. Качество и содержание 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

 Экспертиза качества образовательной программы. Фонды оценочных средств. 

 Научно-техническая библиотека университета. Электронный каталог. Электронные 

библиотечные системы (ЭБС). 

 Информационные ресурсы университета. Сайт университета. Страницы факультета и 

кафедр. 

 Наукометрические показатели работы преподавателя. Национальная 

библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ). 

В 2019 году для работников университета данная программа повышения квалификации 

будет реализовываться в дистанционном формате на сайте Центра дистанционного обучения. 
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06.12.2018 Директор Оренбургского филиала Губкинского университета 

выступил на панельной дискуссии в рамках проведения международного 

форума «Оренбуржье – сердце Евразии» 

6 декабря 2018 года в рамках проведения международного форума «Оренбуржье – 

сердце Евразии» состоялась панельная дискуссия «Формирование промышленных кластеров и 

технопарков – эффективный инструмент развития кооперации. Опыт регионов». По 

приглашению Правительства Оренбургской области в числе спикеров принял участие директор 

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

Горшенин, выступивший с инициативой создания на территории региона газохимического 

кластера по утилизации попутного нефтяного газа. 

«В области, как и по стране в целом, проблема газовых факелов на месторождениях и 

утилизация попутного газа требует решения, хотя количество сжигаемого в факелах газа имеет 

тенденцию к уменьшению. Тем не менее, уровень полезного использования еще не достиг 

установленной государством нормы – 95%. Успешная реализация проекта может внести 

значительный вклад в развитие экономики Оренбуржья и послужит реальным примером 

взаимовыгодного сотрудничества науки и практики», – отметил Сергей Горшенин. 

В дискуссии приняли участие директор Ассоциации кластеров и технопарков России 

Андрей Шпиленко, заместитель министра экономического развития, промышленной политики 

и торговли Оренбургской области Сергей Липаткин, директор исполнительной дирекции 

Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей, работодателей 

Вячеслав Лагуновский, председатель правления Машиностроительного кластера Республики 

Татарстан Сергей Майоров, а также ученые и руководители нефтегазовых компаний, 

работающие на территории Оренбургской области. 
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07.12.2018 В Губкинском университете состоялся финал курса «Ты – оратор» 

7 декабря 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина завершился курс по 

публичным выступлениям «Ты – оратор», заключительными выступлениями которого стали 

мотивационные истории финалистов курса. 

Девять лучших ораторов из четырех мини-групп соревновались друг с другом за право 

стать победителем курса. Тренерское жюри выбрало лучших спикеров: тройка 

суперфиналистов отвечала на вопрос, почему именно они достойны победы на курсе «Ты – 

оратор».  

По итоговому решению жюри первое место заняла Мария Новикова – студент 

Государственного университета управления, второе и третье место – студенты факультета 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта Губкинского 

университета Елена Сонина и Андрей Агафонов. 28 человек, прошедшие курс целиком и 

выполнившие все задания, получили сертификаты. 
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07.12.2018 Актуальные вопросы в сфере управления персоналом в рамках 

цикла лекций от кафедры инновационного менеджмента на базе ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

7 декабря 2018 года завершился цикл лекций «Управление персоналом в нефтяной 

компании», организованный кафедрой инновационного менеджмента факультета 

международного энергетического бизнеса на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 

В рамках образовательного проекта перед студентами Губкинского университета 

выступили руководители блока по персоналу и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» – 

Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию Анатолий 

Москаленко, начальник Департамента организационного развития и управления карьерой 

Юрий Пихтовников, начальник Департамента по работе с персоналом ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергей 

Левченко, начальник Управления оценки и развития персонала Олег Романовский, начальник 

Управления социальной политики Михаил Лаврухин, начальник Управления оплаты и 

мотивации труда Ольга Алиева, начальник Управления кадровой политики Сергей Михеев – и 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» Ринальд 

Хамидуллин, Заместитель генерального директора по персоналу и организационному 

развитию Виталий Аввакумов, начальник Центра оценки квалификаций ООО «ЛУКОЙЛ-

ИНФОРМ» Наталья Лоргина. 

Цикл лекций вместил в себя наиболее актуальные вопросы в сфере управления 

персоналом – от момента формирования кадровой политики до оценки эффективности 

реализации кадровых технологий и деятельности персонала нефтяной компании. Помимо 

теоретических знаний в кадровой сфере, студенты смогли ознакомиться со спецификой работы 

крупнейшей частной вертикально-интегрированной компанией, основными принципами и 

правилами ее деятельности, реализуемых современными технологиями развития персонала, а 

также получили возможность «вживую» пообщаться с руководителями нефтяной компании 

«ЛУКОЙЛ», задать свои вопросы и услышать полезные советы по дальнейшему 

профессиональному и карьерному развитию «из первых уст». 
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08.12.2018 Завершилось Первенство РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

по игре «Что? Где? Когда?» 

8 декабря 2018 года в фойе ДК «Губкинец» состоялось Первенство РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина по игре «Что? Где? Когда?». 

Мероприятие состояло из трех туров игры «Что? Где? Когда?» по 12 вопросов от 

авторской группы Интеллектуального клуба Губкинского университета. В этот раз игра собрала 

32 команды из РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и других вузов Москвы. 

Первенство имело статус межвузовского и являлось рейтинговым – очки, заработанные 

командами на игре, внесены в официальный рейтинг МАК «Что? Где? Когда?». Мероприятие 

поддержало семь партнеров, предоставив призы победителям турнира и розыгрыша. 

Первое место и Большую переходящую сову забрала команда НИЯУ МИФИ «По коням». 

Второе место заняла команда «Ищу Бутылку» из МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджоникидзе. Третье 

место завоевала команда из МАИ «Разнообразные овощи». 

Малая переходящая сова была вручена команде «Не знаешь? Загугли», занявшей 

первое место во внутреннем зачете среди команд Губкинского университета. 

  

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru
https://www.gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/18d/966_710_1/18d9791c14bc229875d05b91d72bb5b0.jpg
https://www.gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/355/966_710_1/3552b6efa73d2105e553e759311781c5.jpg
https://www.gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/bae/966_710_1/bae281c5b15eea0370d5b4132abcc79d.jpg
https://www.gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/40e/966_710_1/40eb7fc0c86529d25f5cc363af9380e6.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 

 

09.12.2018 Победа на XXXI Московских студенческих играх по чир-спорту 

9 декабря 2018 года во Дворце игровых видов спорта «Содружество» прошли 

соревнования по чир-спорту в программе ХХХI Московских студенческих спортивных игр. РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представляла сборная команда из 65 спортсменов, 

выступившая в шести номинациях. По лучшим результатам в четырех номинациях сборная 

команда Губкинского университета заняла первое место. 

В соревновании приняли участие 22 вуза и около 700 спортсменов Москвы. 

По итогам ХХХI Московских студенческих спортивных игр сборная команда Губкинского 

университета под руководством Ирины Цыбы, Натальи Барковой, Ирины Борисовой, 

Константина Кудрик и Александра Атанова заняла первое место в номинации чирлидинг, 

группа – смешанные; первое место в номинации чир-джаз-группа; второе место в номинации 

чир-фристайл-группа; четвертое место – чирлидинг группа и чир-хип-хоп двойка; пятое место – 

чир-джаз двойка. 

  
 

09.12.2018 Клуб интернациональной дружбы провел в университете Неделю 

национальных культур 

Клуб интернациональной дружбы (КИД) Губкинского университета при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи в рамках выигранного гранта в период с 3 по 9 

декабря 2018 года провел Неделю национальных культур, в которой приняло участие более 

1800 человек, в том числе 25 землячеств. 

Неделя национальных культур – это ежегодное мероприятие, направленное на 

улучшение взаимоотношений между народностями нашего университета. С целью развития, 

сохранения и популяризации национальных культур на протяжении недели в университете 

Клуб интернациональной дружбы представлял студентам программу, отражающую 
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традиционные культуры народов России и мира. Это событие объединило в себе несколько 

мероприятий: фотовыставку, на которой можно было увидеть уникальные 

достопримечательности разных народов мира и узнать о них множество интересных фактов, 

квест-игру, конкурс «Угадай фильм», показ национальных костюмов, кухню народов мира и 

гала-концерт.  

Во Дворце культуры «Губкинец» прошел гала-концерт «Фестиваль дружбы», в котором 

приняло участие 18 землячеств университета. На концерте были представлены яркие 

танцевальные и вокальные номера, а также национальные костюмы, которые раскрывали 

особенности каждой нации.  

В завершении Недели национальных культур в студенческом городке Губкинского 

университета состоялся фестиваль национальных кухонь, на котором все желающие смогли 

попробовать гастрономические предпочтения разных народов мира. 

  
 

09.12.2018 Образовательная поездка студентов по местам жизни и творчества 

Александра Пушкина 

В период с 8 по 9 декабря 2018 года в рамках Всероссийского молодежного 

Пушкинского фестиваля искусств «С веком наравне» состоялась поездка творческих студентов 

Губкинского университета по местам жизни и творчества Александра Пушкина. 

Студенты отправились в Санкт-Петербург, где посетили музей-квартиру Александра 

Сергеевича Пушкина, Государственный музей «Эрмитаж», Царскосельский лицей, а также 

ознакомились с историческими достопримечательностями города. 

В 2018 году Пушкинский фестиваль искусств «С веком наравне», прошедший в рамках 

гранта Федерального агентства по делам молодежи, отмечает свой двадцатилетний юбилей. 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru
https://gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/6ec/966_710_1/6ec7a7c9d4be3c977ea1f5ae494b54d2.jpg
https://gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/bba/966_710_1/bba87630e528b9d055e08939a2cefef0.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 

  
 

12.12.2018 Всероссийская научно-практическая конференция по 

противодействию коррупции 

С 11 по 12 декабря 2018 года на базе Саратовского государственного технического 

университета имени Гагарина Ю.А. состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция по противодействию коррупции «Правовое обеспечение, основные аспекты и 

антикоррупционные стандарты поведения в научных и образовательных организациях». 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на мероприятии представляли проректор по 

безопасности Владимир Круглов и заместитель директора Центра безопасности Илья Тюрин, 

также в конференции приняла участие исполняющая обязанности директора Департамента 

государственной службы и кадров Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации Вера Самородова. 

В ходе конференции акцент был сделан на решении вопросов координации 

деятельности научных и образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки 

России с органами государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными 

органами, СМИ и гражданскими институтами в области противодействия коррупции, на 

обобщении практического опыта и предложении стратегии противодействия коррупции, 

анализе правовых аспектов конфликта и противодействия коррупции. 

По итогам докладов на пленарном заседании в ходе обсуждения на секциях и 

последующего обмена мнениями участники научно-практической конференции 

сформулировали конкретные предложения, которые позитивно скажутся на эффективности 

антикоррупционной деятельности в научных и образовательных организациях. 

Участники научно-практической конференции высказали единогласное мнение о 

необходимости широкого обсуждения результатов конференции и претворения в жизнь ее 

рекомендаций. 
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12.12.2018 Для факультетов и студенческих организаций состоялся квиз от 

Интеллектуального клуба университета 

12 декабря 2018 года в фойе ДК «Губкинец» Интеллектуальный клуб Губкинского 

университета провел новый Интеллектуальный марафон в формате квиза. 

Квиз – формат интеллектуально-развлекательного мероприятия, которое включает 

вопросы на эрудицию, логику и находчивость. Помимо названия «Интеллектуальный марафон 

2.0» сохранены два основополагающих принципа – широкое представительство факультетов (а 

теперь и организаций) и комбинацию различных интеллектуальных игр и заданий. 

13 команд в восьми турах решали ребусы, вспоминали историю, отгадывали песни и 

фильмы, отвечали на медиа-вопросы и вопросы игры «Что? Где? Когда?». Особенностями игры 

стали разнообразные интеллектуальные вопросы, большое количество призов от девяти 

партнеров. 

Первое место заняла команда союза творческих студентов, второе место – команда 

факультет разработки нефтяных и газовых месторождений, третье – команда студенческого 

спортивного клуба. 
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13.12.2018 Лекция о перспективах разработки баженовской свиты в грядущем 

десятилетии от специалиста компании ПАО «Газпром нефть» Алексея 

Алексеева 

13 декабря 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась лекция от 

специалиста компании ПАО «Газпром нефть» Алексея Алексеева. 

Ведущий эксперт департамента развития ресурсной базы ООО «Газпромнефть НТЦ» 

Алексей Алексеев провел лекцию на тему: «Перспективы разработки баженовской свиты в 

грядущем десятилетии».  

Лекцию посетили не только студенты Губкинского университета, но и специалисты 

отрасли. После официальной части была возможность пообщаться с лектором в более 

неформальной обстановке и задать любые вопросы. 

  
 

13.12.2018 Финальная защита кейса «Технико-экономическая оценка освоения 

месторождения» состоялась в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

13 декабря 2018 года на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» состоялась защита 

нефтегазового кейса «Технико-экономическая оценка освоения месторождения», 

организованного кафедрой (базовой) моделирования физико-технологических процессов 

разработки месторождений совместно с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина при 

участии кафедры инновационного менеджмента и Кейс-клуба Губкинского университета.  

В течение трех недель студенты решали технологический кейс гарвардского формата. 

Идеологом кейс-турнира выступил студент кафедры (базовой) моделирования физико-

технологических процессов разработки месторождений, председатель Кейс-клуба Губкинского 

университета Рустем Назаров.  
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В рамках кейс-турнира студенты решали следующие задачи: создание 

гидродинамической модели месторождения, выбор варианта разработки, обоснование 

графика бурения, расчет динамики технологических показателей разработки, концептуальное 

проектирование поверхностного обустройства месторождения, расчет экономических 

показателей освоения месторождения за период прогноза. В ходе решения задач участникам 

потребовалось проявить значительные технические, аналитические и экономические навыки, 

умение работать в команде и презентовать решение. 

Магистранты были поделены на пять команд по четыре человека. Наставниками 

являлись специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», а в качестве консультантов выступили 

шесть магистрантов второго курса кафедры (базовой) моделирования физико-технологических 

процессов разработки месторождений.  

В состав экспертов вошли: заместитель генерального директора по научной работе в 

области разработки месторождений Александр Гавура; главный специалист отдела экспертизы 

и методического обеспечения моделирования разработки Фарида Хисматуллина; начальник 

отдела подготовки обоснования, приобретения и отчуждения проектов Кирилл Казаков; 

ученый секретарь Наталья Пименова и заместитель заведующего кафедрой (базовой) 

моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений Екатерина 

Сокольникова.  

Все команды с ответственностью отнеслись к решению кейса и достойно презентовали 

свои работы. По итогу представленных работ были выявлены победители, призеры и 

участники. 

Первое место заняла команда №2 – Григорий Скрыпник, Валентин Антонов, Максим 

Демид и Екатерина Петрова, консультант команды Анастасия Боброва. Второе место заняла 

команда №5 – Петр Солод, Айнур Баяшева, Никита Малов и Юлия Семенченко, консультант 

команды Ольга Менькова. Третье место заняла команда №3 – Владислав Устюжин, Валерия 

Гонтарь, Резеда Зарипова и Салик Джанти Джамаль, консультанты команды Ольга Лялинова и 

Константин Кашников.  

Всем участникам были вручены дипломы и благодарности от руководства ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и Губкинского университета, а также памятные подарки. 
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14.12.2018 Встреча с Заслуженным юристом РФ Юрием Скуратовым в честь 25-

летия Конституции Российской Федерации 

14 декабря 2018 года в аудитории 444 состоялась встреча студентов и профессорско-

преподавательского состава РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с заведующим 

кафедрой национальной безопасности факультета комплексной безопасности ТЭК, академиком 

РАЕН, Действительным государственным советником юстиции РФ, Заслуженным юристом РФ, 

доктором юридических наук Юрием Скуратовым. 

Встреча организована факультетом комплексной безопасности ТЭК в рамках 25-летия 

Конституции Российской Федерации.  

Мероприятие открыл декан факультета комплексной безопасности ТЭК, доктор 

технических наук Сергей Гриняев. 

В ходе встречи участники ознакомились с историей принятия Конституции Российской 

Федерации, а также обсудили перспективы совершенствования и развития основного закона 

России. Не остались без внимания участников и современные проблемы конституционного и 

международного права Российской Федерации. 

  
 

17.12.2018 Награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса 

фотографии ТЭК «Энергетика современной России» 

17 декабря 2018 года в Министерстве энергетики Российской Федерации состоялось 

награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса фотографии топливно-

энергетического комплекса «Энергетика современной России». 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак наградил победителей и 

призеров конкурса фотографии, организованного впервые по инициативе Молодежного совета 

нефтегазовой отрасли при Минэнерго России. 

В 2018 году на конкурс было представлено 958 работ в восьми номинациях из 141 

организации ТЭК. Лучшие фотографии были отобраны конкурсной комиссией под 
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председательством Министра энергетики Российской Федерации, в состав которой вошли 

ректор Губкинского университета Виктор Мартынов и руководители крупнейших 

информационных агентств. 

В церемонии подведения итогов конкурса принял участие председатель Молодежного 

совета, начальник отдела организации молодежной науки и научных мероприятий Губкинского 

университета Руслан Фатхутдинов. 

В завершении мероприятия Александр Новак выразил уверенность в том, что 

проведение конкурса должно стать традиционным. В 2019 году запланировано проведение II 

Всероссийского конкурса фотографии ТЭК «Энергетика современной России». 

С результатами можно ознакомиться на сайте конкурса. 

  
 

17.12.2018 Студенты университета приняли участие в заседании круглого стола 

Государственной Думы 

17 декабря 2018 года студенты Губкинского университета приняли участие в заседании 

круглого стола Государственной Думы на тему: «Законодательные аспекты формирования 

механизмов привлечения молодых специалистов в Арктику и на Дальний Восток». 

В рамках круглого стола рассматривались вопросы трудоустройства и закрепления молодежи в 

регионах. Участники выработали рекомендации для законодательной и исполнительной ветвей 

власти для реализации инициатив кадрового обеспечения территорий Арктики и Дальнего 

Востока. 

 

18.12.2018 Первокурсники филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

в г. Оренбурге приняли присягу научно-техническому прогрессу 

В ДК «Газовик» преподаватели, студенты и сотрудники филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в г. Оренбурге и приглашенные гости чествовали первокурсников. В 

торжественной обстановке будущие инженеры нефтегазовой отрасли приняли присягу научно-

техническому прогрессу. 
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Выпускники Губкинского университета и его филиала в Оренбурге востребованы на 

предприятиях газовой и нефтяной промышленности, поэтому интерес абитуриентов к 

университету растет из года в год. В 2018 году на первый курс Оренбургского филиала 

поступило на 26% студентов больше, чем в предыдущем году. 

Стоит отметить, что возросли и качественные характеристики студентов: из всех 

принятых на бюджетную основу первокурсников 20% окончили колледжи и техникумы с 

красными дипломами и школы. Среди них Юлия Мустаева, выпускница Нижнеозернинской 

средней школы Илекского района, выбравшая специальность «Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки», и Анастасия Вдовкина 

из лицея № 5 Оренбурга, которая выбрала специальность «Системы и средства автоматизации 

технологических процессов» 

Из общего числа поступивших первокурсников 65% выбрали направление 

«Нефтегазовое дело»; 13% – «Химическая технология»; 11% – «Технологические машины и 

оборудование»; 8% – «Автоматизация технологических процессов и производств. 

В Оренбургском филиале учатся студенты из 20 регионов Российской Федерации, в том 

числе республик Башкортостан, Татарстан; Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-

Ненецкого автономного округа; Московской, Челябинской, Самарской, Свердловской, 

Ростовской, Волгоградской, Пермской, Новосибирской, Оренбургской областей. Семь 

процентов контингента – студенты стран ближнего зарубежья. 

Студентов поздравили директор филиала, проректор по региональному развитию РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, профессор Сергей Горшенин; уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов, профессор кафедры 

разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, доктор технических 

наук Загид Алиев, бывший директор треста «Оренбургнефтегазразведка» Лев Толин. 

В приветственном слове к первокурсникам Сергей Горшенин подчеркнул важность 

нефтегазовой отрасли для экономики Оренбургской области: «В настоящее время доля нефти и 

газа в валовом региональном продукте составляет больше 30%. Вуз вносит большой вклад в 

экономику региона, подготавливая высококвалифицированные кадры для отрасли. Многие 

выпускники университета и его Оренбургского филиала занимают ответственные должности на 

крупнейших предприятиях нефтегазовой отрасли региона. Среди них генеральный директор 

ООО «Газпромнефть-Оренбург» Ирек Хабипов, директор газоперерабатывающего завода ООО 

«Газпром добыча Оренбург» Михаил Морозов, директор гелиевого завода ООО «Газпром 

добыча Оренбург» Сергей Молчанов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение 

Оренбург» Дмитрий Бородин. Сегодня первокурсники не просто вступают в ряды губкинцев, но 

приносят торжественную присягу будущих инженеров газовой и нефтяной промышленности 

научно-техническому прогрессу». 
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19.12.2018 В университете состоялась международная конференция «Россия-

Азербайджан. Развитие мировой нефтяной отрасли. События и люди» 

19 декабря 2018 года в Губкинском университете прошла международная конференция 

«Россия-Азербайджан. Развитие мировой нефтяной отрасли. События и люди». 

Целью мероприятия являлось сохранение памяти об исторических событиях, именах 

людей, внесших вклад в становление и развитие нефтяной и газовой промышленности.  

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

Фонд поддержки, сохранения и развития национального и культурного наследия 

«Международный Шуховский Фонд», Национальная палата инженеров (НПИ), Региональная 

национально-культурная автономия азербайджанцев. 

В организационный комитет конференции вошли ректор Губкинского университета 

Виктор Мартынов, ректор Уфимского государственного технического нефтяного университета 

Рамиль Бахтизин, президент Международного Шуховского Фонда Леонид Штерн, заместитель 

председателя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Гашим 

Алиев, президент Национальной палаты инженеров Игорь Мещерин. 

В открытии конференции приняли участие ректор университета Виктор Мартынов и 

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюль 

оглы Мамедов.  

Первая часть мероприятия прошла под тематикой 140-летия ввода в эксплуатацию 

первого в Российской Империи нефтепровода «Балаханы-Черный Город». Вторая часть 

конференция была посвящена 90-летию со дня рождения профессора, академика Азада 

Мирзаджанзаде. 

В конференции приняли участие делегаты ассоциации вузов России и Азербайджана, 

ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», государственной нефтяной компании 

Азербайджанской Республики (ГНКАР) «SOCAR», федеральной национально-культурной 

автономии азербайджанцев России «ФНКА АзерРос», Российской академии естественных наук, 
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Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, а также 

представители российской и азербайджанской научно-технической и инженерной школы, 

общественные деятели. 

Большой интерес вызвали доклады президента Национальной палаты инженеров Игоря 

Мещерина, руководителя центра морских технологий ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Милижана 

Мирзоева, генерального директора ООО «Эксперты пожарной безопасности» Рамиса Тагиева, 

президента РАЕН Олега Кузнецова и ректора Уфимского государственного нефтяного 

университета Рамиля Бахтизина.  

Организаторы конференции и ее участники отметили важность в проведении подобных 

мероприятий. Россия и Азербайджан внесли большой вклад в развитие мировой нефтегазовой 

промышленности. Образование и наука традиционно являются основой взаимодействия двух 

стран. 

  
 

20.12.2018 Торжественное открытие аудиторий компании «Сахалин Энерджи» 

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

торжественная церемония открытия холла и двух специализированных аудиторий, 

посвященных проекту «Сахалин-2». 

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель комитета 

исполнительных директоров и главный исполнительный директор компании «Сахалин 

Энерджи» Роман Дашков, ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, проректор по 

учебно-воспитательной работе Марина Филатова, проректор по учебной работе Владимир 

Кошелев, руководитель дирекции по управлению и развитию кампуса Петр Анисимов, 

преподаватели и активисты объединенного совета обучающихся университета. 

Ректор Виктор Мартынов отметил роль компании «Сахалин Энерджи», первого 

производителя сжиженного природного газа в России, поблагодарил компанию за 

сотрудничество и благотворительную помощь университету. Выразил уверенность в том, что 

коллектив университета продолжит стремиться к новым научным и учебным достижениям.  
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Председатель комитета исполнительных директоров и главный исполнительный 

директор «Сахалин Энерджи» Роман Дашков подчеркнул значимость высокой 

профессиональной подготовки выпускников Губкинского университета для развития всей 

нефтегазовой отрасли, в том числе и проекта «Сахалин-2». «Пусть наше сотрудничество с 

центральным нефтегазовым вузом России как путеводная звезда напоминает вам, что страна у 

нас огромная, и остров Сахалин, который кажется далеким, на самом деле рядом и готов 

принимать лучших студентов и выпускников для работы на самом современном проекте», – 

обратился к студентам университета Роман Дашков. 

Обновленные аудитории оснащены самым современным, техническим и 

мультимедийным оборудованием для эффективного цифрового обучения. Обновленный 

интерьер позволит студентам ознакомиться со спецификой деятельности компании: историей 

уникального проекта «Сахалин-2», производственными объектами и передовыми 

технологиями, а также узнать больше об уникальной экосистеме единственного островного 

региона России. 

В настоящее время в компании «Сахалин Энерджи» работают около 100 выпускников 

Губкинского университета. 

   
 

20.12.2018 Итоговое заседание Молодежного совета нефтегазовой отрасли при 

Минэнерго России 

20 декабря 2018 года в Министерстве энергетики Российской Федерации состоялось 

итоговое в 2018 году заседание Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго 

России. 

С приветственным обращением заседание открыл заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации Павел Сорокин, в котором отметил актуальность и значимость 

реализуемых Молодежным советом проектов. В завершении выступления заместитель главы 

Минэнерго России ответил на вопросы молодежи и наградил наиболее активных членов 

Молодежного совета благодарностями. 
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Далее с отчетом об итогах работы в 2018 году выступил председатель Молодежного 

совета, начальник отдела организации молодежной науки и научных мероприятий Губкинского 

университета Руслан Фатхутдинов. За год работы Молодежным советом проведен ряд 

мероприятий, продолжается разработка каталога разработок и передовых технологий 

нефтегазовой отрасли, интерактивного ресурса нефтегазовой отрасли, успешно реализуется 

проект по профориентации школьников и студентов. Работа Молодежного совета в 2018 году 

была единогласно признана удовлетворительной. 

В рамках заседания прошло также обсуждение и утверждение плана работы 

Молодежного совета на 2019 год.  

После заседания для членов Молодежного совета была организована экскурсия по 

инновационным центрам и лабораториям РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

  
 

20.12.2018 Научно-практический форум «Точки роста. Будущее 

профориентации» состоялся в Губкинском университете 

20 декабря 2018 года в Губкинском университете прошел Московский научно-

практический форум с международным участием «Точки роста. Будущее профориентации».  

С приветственным словом перед участниками выступил ректор университета Виктор 

Мартынов. Форум был представлен двумя тематическими блоками: «Пленарная сессия» и 

«Дискуссионная программа». 

В рамках «Пленарной сессии» прошло обсуждение ключевых вопросов организации 

профессионального сопровождения самоопределяющейся личности, стоящих перед 

современной системой образования, были озвучены глобальные прогнозы и мировые тренды, 

оказывающие влияние на модернизацию традиционных моделей профессионального 

ориентирования. В ходе пленарного заседания выступили представители Российской академии 

наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, Центра профессионального образования и систем 

квалификации ФИРО РАНХиГС, Федерального института профессионального образования ФРГ, 
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Ресурсного центра ТИК в ГАПОУ «Туймазинский индустриальный колледж», ЦТР 

«Гуманитарные технологии» проекта «Билет в будущее». 

«Дискуссионная программа» форума представляла собой три открытые секции – 

площадки для диалога с ведущими экспертами-лидерами образовательных и 

профориентационных практик.  

На первой секции была организована панельная дискуссия «Индивидуализация 

профессионального выбора и работа в команде». Ее проблемно-тематическое поле было 

представлено блоками «Самоопределяющийся человек и его активность в 

профориентационной практике», «Наставник в профессиональном самоопределении: 

личность, роль и инструмент?» и «Компетенции человека, значимые для его самоопределения, 

и роль наставника в их формировании». 

На второй секции, также прошедшей в формате панельной дискуссии «Семья в 

профессиональной ориентации», были представлены такие вопросы для обсуждения, как: 

1. Родитель как наставник. 

2. Ресурсы семьи в проектировании образовательной и профессиональной 

траектории. 

3. Как помочь семье выстроить грамотную профориентацию. 

Третья секция представляла собой мастер-класс (воркшоп) «Технологии в 

проектировании профессиональной карьеры». В ходе работы эксперт представил опыт 

профориентационной деятельности, рассказал об ошибочных и эффективных технологиях. 

Участники поделились собственными кейсами по заданной тематике, а модератор-методист 

ГМЦ Марина Мирчук записала лучшие идеи и подготовила чек-лист с последующей рассылкой 

всем участникам конференции. 

  
 

22.12.2018 Завершился открытый кейс-чемпионат от Кейс-клуба Губкинского 

университета 
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22 декабря 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась защита 

решений кейса от Кейс-клуба Губкинского университета. 

Участие приняли студенты и выпускники РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации и МГИМО МИД России. 

В течение недели участники решали кейс по цифровизации интеллектуального 

месторождения и НПЗ и в завершении представили свои работы экспертам. В ходе решения 

задач участникам потребовалось проявить значительные технические, аналитические и 

экономические навыки, умение работать в команде и презентовать решение. 

Коллегия жюри состояла из представителей различных компаний и организаций: 

менеджер по развитию бизнеса в компании «Цифра» Илья Измайлов, консультант функции 

обеспечения производства и инвестиционных проектов в компании ПАО «СИБУР Холдинг» 

Дмитрий Кибаров, бизнес-аналитик консалтинговой компании «Strategy Partners» Никита 

Скублов, Рустем Назаров магистрант кафедры (базовой) моделирования физико-

технологических процессов разработки месторождений, консультант отдела стратегии 

«Samolov Group» Сергей Иванов, координатор «Gubkin case club» Юрий Земляникин. 

Победу в кейс-чемпионате одержали две команды: первое место в секции «Upstream» – 

команда «Up» (Ольга Судакова, Анатолий Носачев, Анна Гридина, Григорий Ишимбаев) , в 

секции «Downstream» – «Крекеры» (Анастасия Козлова, Арина Руденко, Мария Монахова, Вера 

Туманова, Георгий Зинченко). 

Всем участникам были вручены памятные подарки от Кейс-клуба Губкинского 

университета и компаний-партнеров. 

 
 

22.12.2018 Новогодний вечер Губкинского университета 
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22 декабря 2018 года в ДК «Губкинец» прошел традиционный новогодний 

благотворительный вечер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, посвященный 100-летию 

со дня основания Альма-матер Губкинского университета – Московской горной академии. 

Первый Новогодний благотворительный вечер проведен 12 декабря 2007 года по 

инициативе Фонда выпускников-губкинцев, заложивший начало нового формата ежегодного 

подведения итогов и определения задач благотворительной деятельности в университете на 

предстоящий год. 

Новогодний вечер открыл ректор Губкинского университета Виктор Мартынов: «Дорогие 

губкинцы, сегодня мы подводим итоги 2018 года. Год был насыщенный и плодотворный. Во-

первых, изменился статус университета – из бюджетного мы стали автономными, как высшая 

степень доверия государства, соответственно, и большая ответственность. Во-вторых, 

изменился фасад, теперь это медиафасад, такого ни у одного университета нет. В-третьих, мы 

развили архитектурно-скульптурную композицию «Иван Михайлович Губкин», дополнив 

тематическими рельефами, отображающими многогранную деятельность академика И.М. 

Губкина. И буквально перед Новым годом мы получили премию Правительства в области 

образования за серию учебников в области переработки нефти. Мы держим очень высокую 

марку, что позволяет нам называться лучшим нефтегазовым университетом. Завершая год, мы 

задумываемся над годом 2019. Наш главный проект в новом году – это студенческое 

общежитие (кампус). Одна из идей – подключиться к финансированию ремонта комнат в 

кампусе, в связи с тем, что фактически отсутствует бюджетное финансирование социальных 

объектов университета. На данный момент наш Почетный выпускник Владимир Свешников 

проявил инициативу и отремонтировал блок в студенческом общежитии, в котором жил, 

будучи студентом. Я благодарю Вас за поддержку и помощь нашему университету. С 

наступающим Новым годом! Всех благ близким, здоровья и всем нам успеха!». 

Перед участниками вечера выступил Исполнительный заместитель Председателя 

Правления Фонда выпускников-губкинцев Сергей Виряскин: «Дорогие друзья, выпускники, 

преподаватели и гости Губкинского университета! Фонд выпускников-губкинцев в уходящем 

году выполнил все принятые на себя обязательства по поддержке родной Альма-матер и 

оказал поддержку Губкинскому университета на сумму 15,2 млн. рублей. 4 сентября 2018 года 

в день 100-летия Московской горной академии на средства участников Фонда выпускников-

губкинцев: нефтяников Татарстана, газовиков Москвы и Подмосковья, компании «Петрохим-

Сервис», Валерия Бесселя, Кирилла Богачева, Юрия и Полины Борисовых, Сергея Виряскина, 

Альберта Владимирова, Анузы Гатиятуллиной, Олега Гранкина, Алексея Забелина, Искандера 

Закирова, Равиля Маганова, Олега Капустина, Михаила Кийко, Романа Котенко, Юрия 

Органова, Гульнары Ракиповой, Евгения Рыбина, Михаила Силина, Олега Терещенко, Андрея 

Трухачева, Ашота Хачатурянца и других благотворителей архитектурно-скульптурная 

композиция «Иван Михайлович Губкин» была дополнена тематическими рельефами, 
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отображающими многогранную деятельность академика И.М. Губкина и торжественно 

открыта. И мы благодарны всем участникам проекта». 

В своем выступлении Сергей Виряскин также отметил, что Фонд перевыполнил 

обязательства по программе поддержки студенческого актива (Руководитель программы член 

Общественного совета Фонда проректор по учебно-воспитательной работе профессор Марина 

Филатова), увеличив количество стипендий в два раза. Он поблагодарил всех участников 

финансирования проектов по поддержке молодых преподавателей (Руководитель программы 

член Общественного совета Фонда проректор по учебной работе профессор Владимир 

Кошелев) Почетных выпускников Альберта Владимирова, Ашота Хачатурянца, Николая 

Каплуна, почетных участников Фонда Александра Кочнева, Семена Вайнштока, Капустина 

Владимира, ПАО «НОВАТЭК», «Газпромтранс», «Ильский НПЗ», «Южно-Аксютино». В 

заключении своего выступления, Сергей Виряскин призвал выпускников и участников вечера 

поддержать обращение ректора университета о финансировании ремонта комнат в 

студенческом кампусе. 

На вечере ректор университета профессор Виктор Мартынов вручил Знак «Почетный 

выпускник Губкинского университета» выпускнику факультета автоматики и вычислительной 

техники 1992 года Председателю комиссии по возведению памятника академику И.М.Губкину, 

члену Попечительского совета Фонда выпускников-губкинцев Сергею Донскому и выпускнику 

факультета геологии и геофизики нефти и газа 1980 года проректору по исследованиям и 

развитию технологий ресурсной базы ТЭК Александру Лобусеву. 

Благодарственные письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ «За вклад в 

развитие культурного геологического наследия страны» участникам вечера вручил Заместитель 

директора Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и 

недропользования Минприроды России Николай Милетенко. 

  
 

24.12.2018 Итоговое заседание Совета ветеранов, Молодежного совета и Совета 

по истории нефтегазовой отрасли при Минэнерго России 
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24 декабря 2018 года Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак 

провел совместное итоговое заседание Совета ветеранов, Молодежного совета и Совета по 

истории нефтегазовой отрасли при Минэнерго России. 

В приветственном обращении глава ведомства подчеркнул значимую роль советов в 

работе министерства и отрасли в целом, а также подвел итоги уходящего года и отметил 

важность ряда нововведений в законодательстве, в частности, принятие закона о налоге на 

добавленный доход.  

Александр Новак предложил советам внести предложения к проведению предстоящих 

юбилейных мероприятий в 2020-2025 годах: «В 2020 году предстоит празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, затем – 300-летие российской нефти и 210-летие 

российского газа». 

С отчетом о проделанной Молодежным советом работе, планах по реализации проектов 

на 2019 год выступил председатель Молодежного совета, начальник отдела организации 

молодежной науки и научных мероприятий Губкинского университета Руслан Фатхутдинов. 

Одними из ключевых проектов Молодежного совета на 2019 год станут создание 

интерактивного ресурса, который отразит все направления и аспекты нефтегазовой отрасли, и 

международный молодежный нефтегазовый форум, запланированный на июль следующего 

года на базе ПАО «Татнефть». 

«Помимо основных вех отрасли, сайт расскажет о ее главных персоналиях, будет 

создана динамическая карта отраслевых музеев и единая библиотека изданий по нефтегазовой 

отрасли, полезная для молодых сотрудников и студентов», – отметил Руслан Фатхутдинов. 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак поддержал данные 

инициативы, а в заключение поздравил участников заседания с наступающим 2019 годом. 

 
 

24.12.2018 Губкинский университет – победитель открытого конкурса 

«Здоровый университет» 
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24 декабря 2018 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации состоялась церемония награждения победителей открытого конкурса среди 

образовательных организаций высшего образования «Здоровый университет» и конкурса 

студенческих работ «Будь здоров». Губкинскому университету присвоено первое место и 

присуждено звание «Здоровый университет». 

Конкурсы направлены на создание условий и распространение идей здорового образа 

жизни в вузовской среде. В 2018 году на победу претендовали 86 высших учебных заведений 

России, было подано 120 проектов от студентов и авторских коллективов. Призерами конкурса 

стали семь вузов и 14 научно-практических студенческих работ. 

География городов победителей вузов показывает масштабы конкурса: Хабаровск, 

Якутск, Красноярск, Томск, Екатеринбург, Курск, Москва, Гжель, Рязань, Тверь, Казань, Ростов-

на-Дону, Улан-Удэ, Чебоксары, Череповец и другие. 

По результатам работы конкурсной комиссии Губкинскому университету присвоено 

первое место и присуждено звание «Здоровый университет». Диплом победителя и памятный 

сувенир ректору Виктору Мартынову и руководителю Управления делами, директору Центра 

безопасности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Илье Самарину вручила заместитель 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина 

Карелова. 

В церемонии награждения также приняли участие член Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера Николай Тихомиров, ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров, 

заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ 

Сергей Сотников, а также ректоры, преподаватели и студенты вузов, представители 

общественных организаций. 

  
 

26.12.2018 Губкинский университет – лучший в области воинского учета среди 

организаций города Москвы 
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26 декабря 2018 года в зале заседаний Ученого совета состоялось награждение 

Губкинского университета за высокие показатели в области воинского учета среди организаций 

города Москвы. В церемонии награждения приняли участие военный комиссар города Москвы 

по Черемушкинскому району ЮЗАО города Москвы Эдуард Завалишин и заместитель 

начальника отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны Минобрнауки 

России Олег Морозов. 

Военно-учетное подразделение университета по итогам 2018 года вновь было признано 

лучшим и награждено дипломом и памятной тарелкой. Эдуард Завалишин, вручая ректору 

университета Виктору Мартынову памятные награды от имени военного комиссара города 

Москвы отметил, что Губкинский университет на протяжении пяти лет добивается высоких 

показателей в области воинского учета и является лидером в решении важной на сегодняшний 

день государственной задачи. 

Кроме того, за успешное руководство по организации и ведению воинского учета в 

университете, взаимодействие с военными комиссариатами, ректор университета Виктор 

Мартынов награжден медалью «100 лет военному комиссариату города Москвы», памятным 

вымпелом и книгой «К 100-летию военкоматов Москвы». 

В заключении все присутствующие побывали в военно-учетном подразделении, где 

осмотрели помещение, предназначенное для ведения воинского учета, и ознакомились с 

технологией автоматизированного ведения воинского учета, разработанной и внедренной в 

университете. 

Эдуард Завалишин выразил слова признательности и благодарности всем работникам 

второго отдела и отметил качественную и слаженную работу всех должностных лиц 

университета по организации и ведению воинского учета. 
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28.12.2018 Центр инновационных компетенций университета – победитель в IV 

этапе Всероссийского конкурсного проекта в сфере ДПО «Образовательный 

марафон» 

28 декабря 2018 года Центр инновационных компетенций Губкинского университета 

объявлен победителем в IV этапе Всероссийского конкурсного проекта в сфере ДПО 

«Образовательный марафон». 

Деятельность Центра инновационных компетенций признана полностью отвечающей 

отраслевым и региональным требованиям рынка труда, способствующей эффективному 

развитию человеческого капитала в условиях социально-экономической модернизации России, 

а программа профессиональной переподготовки «Нефтегазовое производство» вошла в число 

лидеров проекта. 

Награждение по итогам IV этапа Всероссийского конкурсного проекта в сфере ДПО 

«Образовательный марафон» состоится на заседании экспертного совета по ДПО и 

корпоративному обучению, дополнительному образованию взрослых Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке. 

 

18.12.2018 Завершился очередной цикл программы «Компетенции поколения 

Z: карьерный конструктор» 

18 декабря 2018 года состоялось вручение сертификатов участникам образовательной 

программы «Компетенции поколения Z: карьерный конструктор», осуществляющейся РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с Российской академией образования. 

Программа являлась факультативной и состоит из трех блоков: личность, бизнес и 

профессия. Спикеры программы – ведущие преподаватели вузов страны, представители 

промышленности, известные экономисты и лучшие специалисты в различных областях знаний. 

В первом цикле программы 2018/2019 учебного года прошло 12 занятий в форме 

лекций, мастер-классов, экскурсий и дебатов, в которых приняли участие более 450 студентов, 

а также преподаватели и сотрудники университета. Около 40 лучших студентов успешно 

завершили программу обучения написанием эссе и получили именные сертификаты, которые 

им вручил научный руководитель и основатель программы, ректор Губкинского университета, 

профессор Виктор Мартынов. 

Были подведены итоги прошедшего цикла и определены направления развития 

программы на следующий семестр. «Больше всего понравилось то, что проект оправдал как 

свое название «Компетенции поколения Z: Карьерный конструктор», так и свое основное 

назначение, свои цели и задачи проекта: действительно, посещая лекции, как участник 

проекта, я, как и другие студенты, относимся к новому поколению, которое, благодаря данному 

проекту, имеет возможность получать новые знания и компетенции вне основного учебного 

процесса; мы имеем возможность узнать «формулу успеха» карьерного роста, услышать 
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мнение или даже ценный совет со стороны от человека, который уже достиг больших, крупных, 

значимых высот в карьере и личной жизни. Также понравился формат общения со спикерами; 

понравилось то, как создатели и кураторы проекта занимаются привлечением студентов 

прослушать данные лекции, именно не провести данные мероприятия для галочки, а 

заинтересовать большое количество студентов», – отозвалась о программе одна из участников, 

студент факультета геологии и геофизики нефти и газа Ксения Зайчикова. 
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