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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ФЕВРАЛЬ 2019 г. 
 

02.02.2019 Первый дальний выезд геологического кружка «Петрограф 2.0» в 

Крым 

С 2 по 8 февраля 2019 года в Крыму прошел первый дальний выезд геологического кружка 

«Петрограф 2.0». 

Целью поездки являлось прохождение геологических маршрутов, документирование и 

сбор образцов для дальнейших научно-исследовательских работ членов кружка. 

Студенты самостоятельно подготовили четыре маршрута, во время которых посетили 

действующие карьеры по разработке строительного ракушняка, Камыш-Бурунское 

месторождение Керченского железорудного бассейна, Новоселовский грязевой вулкан и 

обнажения верхне-меловых отложений Крымского полуострова. 

Во время выезда губкинцы успешно укрепили теоретические знания в области геологии, 

получили практический опыт подготовки и проведения полевых геологических маршрутов, 

собрали большое количество каменного материала и имели возможность посетить красивейшие 

места полуострова Крым. 

Группу студентов в ходе выезда курировали заместитель декана факультета геологии и 

геофизики нефти и газа по учебной работе Ильнар Хасанов и главный специалист отдела 

геологоразведочных работ АО «РОСПАН ИНТЕРНЕЙШНЛ» Артём Мусихин. 

Поездка стала возможной благодаря поддержке руководства Губкинского университета, 

факультета геологии и геофизики нефти и газа, кафедры Литологии и сотрудникам учебно-

оздоровительного центра «Жемчужина».. 
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04.02.2019 Международная зимняя школа в Университете Свальбарда 

С 4 по 8 февраля 2019 года в рамках двустороннего соглашения UTFORSK в 

Университете Свальбарда (о. Шпицберген, Норвегия) была проведена зимняя школа. Ее 

организаторами выступили РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Университет 

Ставангера (Норвегия). 

Участниками зимней школы стали 15 студентов – представителей семи стран, 

обучающихся по программе «Offshore Engineering in the Arctic» в Губкинском университете и 

Университете Ставангера. 

Открыли зимнюю школу глава департамента «Инженерной механики» Университета 

Ставангера профессор Тор Хенингсен и профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений Губкинского университета Анатолий Золотухин. 
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В программу зимней школы были включены такие темы, как подводные 

роботизированные системы, международные нормы и стандарты в области освоения шельфа, 

передовые технологии освоения шельфа, транспортировка и хранение арктического газа, также 

были освещены экологические проблемы. С докладами выступили преподаватели Губкинского 

университета: профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 

Анатолий Золотухин, профессор кафедры автоматизации проектирования сооружений нефтяной 

и газовой промышленности Александр Ермаков, доцент кафедры разработки и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений Мария Хайдина, доцент кафедры Оборудования 

нефтегазопереработки Елена Федорова, ассистент кафедры освоения морских нефтегазовых 

месторождений Влада Стрелецкая и преподаватели Университета Ставангера Тор Хемингсен, 

Димитриос Павлоу, Хирпа Лему, Ове-Тобиас Гудместад и Арфин Нергаард. 

Помимо учебной части, преподаватели и студенты ознакомились с уникальным бытом 

жителей заполярного острова, увидели северное сияние, ледяные пещеры и попробовали себя 

в качестве каюров – управляющих собачей упряжки. 
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04.02.2019 Подписано соглашение о сотрудничестве между филиалом РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге и ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 

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

подписание двустороннего соглашения о научно-техническом сотрудничестве филиала и 

ООО «ВолгоУралНИПИгаз». 

Со стороны университета соглашение подписал проректор по региональному развитию, 

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

Горшенин, со стороны исследовательского института – директор ООО «Волго-Уральский научно-

исследовательский и проектный институт нефти и газа» Сергей Шкарупа. 

В соглашении идет речь о совместной деятельности сторон по следующим направлениям: 

организация и проведение практик обучающихся в филиале, участие представителей ООО 

«ВолгоУралНИПИгаз» в реализации основных образовательных программ, организация 

совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Стоит отметить, что в 2003 году Сергей Шкарупа окончил филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Оренбурге по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов». По окончании университета, работая в ООО «ВолгоУралНИПИгаз», прошел 

путь от инженера сектора магистральных трубопроводов до директора. По итогам подписания 
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Сергей Шкарупа отметил, что для него, как и для многих специалистов нефтегазовой отрасли, 

Оренбургский филиал открыл дорогу в профессию. 

«Подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве – это очередной этап в 

дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества и партнерских связей Оренбургского 

филиала университета с нефтегазовыми компаниями региона, – отметил Сергей Горшенин. – В 

2019 году Оренбургскому филиалу исполняется 35 лет. За эти годы подготовлено более семи 

тысяч высококвалифицированных специалистов. Среди руководителей нефтегазовых компаний, 

работающих на территории Оренбургской области, много выпускников университета и его 

филиала в г. Оренбурге. 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, директор 

Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» Виктор Харитонов, генеральный директор ООО 

«Газпром подземремонт Оренбург Павел Гладков – председатель ассоциации выпускников 

Оренбургского филиала. 
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05.02.2019 В Губкинском университете обсудили проблемы обеспечения 

безопасности морских перевозок нефти и газа 

5 февраля 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся экспертный 

круглый стол на тему: «Обеспечение безопасной проводки судов (газовозов, танкеров и др.) с 

опасным грузом в акваториях портов и на сложных маршрутах: современные угрозы», 

организованный факультетом комплексной безопасности ТЭК совместно с АНО «Центр 

стратегических оценок и прогнозов». 

В обсуждении приняли участие представители ФГУП Росморпорт, Федерального агентства 

морского и речного транспорта ФГКУ «Администрация СМП», лоцманы, Российский 

профессиональный союз моряков, Межрегиональный профессиональный союз лоцманов, ООО 

«Газпром флот» по направлению безопасность мореплавания, Института Европы РАН и другие 

эксперты. 
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Эксперт рабочей группы Минтранса РФ по вопросам лоцманской деятельности Владимир 

Егоркин рассказал о международной практике лоцманских служб и обеспечении безопасной 

проводки судов с опасным грузом, а также сделал доклад на тему регулирования лоцманской 

деятельности в России. 

О преобразовании системы организации лоцманского обеспечения в России в 

соответствии со стратегической перспективой развития Севморпути и ростом грузопотоков на 

водных транспортных артериях рассказала в своем выступлении координатор проекта «Морская 

политика» Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова. В докладе она отметила, 

что лоцманская деятельность – одна из основных составляющих безопасности мореплавания, не 

лицензируется, нет национального стандарта лоцманских организаций и нигде не прописаны 

требования и критерии к ним. 

В ходе дискуссии участники отметили, что принцип безопасности мореплавания вступил 

в прямое и явное противоречие с принципом извлечения прибыли. Частные лоцманские 

компании руководствуются Гражданским кодексом, в котором нет обязанности для 

коммерческой компании обслуживать все нуждающиеся в лоцманской проводке суда, т.к. цель 

их деятельности - извлечение максимальной прибыли. При такой ситуации рынка 

добросовестной конкуренции невозможно получить в принципе. 

Участники «круглого стола» обсудили подготовленный законопроект о создании 

лоцманской службы в форме Федерального автономного учреждения (ФАУ), которое обеспечит 

эффективную работу порядка 900 морских лоцманов во всех 67 портах РФ, включая 

малодеятельные северные порты, обеспечит целевое использование и прозрачное 

администрирование лоцманского сбора. ФАУ-модель, которая самодостаточна, предсказуема, 

надёжна, в которой нет места для коррупции. Увеличения тарифов, несмотря на некоторые 

перекосы, не потребуется и расчёты показывают, что даже текущего объема лоцманского сбора 

с учётом высокодоходных портов хватит для содержания всех подразделений ФАУ в том числе 

хватит на обслуживание малодеятельных портов. Участники высказались за скорейшее принятие 

подготовленного законопроекта о создании в России единой лоцманской службы. 

О проблемах и перспективах развития Северного морского пути (по итогам декабрьского 

совещания в Правительстве РФ) участников проинформировал руководитель Центра 

арктических исследований Института Европы РАН, эксперт проекта «Морская политика» Валерий 

Журавель. 

Затем участники затронули вопросы расширения лоцманских функций в сферу 

транспортной безопасности и их дополнения с учётом киберугроз. Перед присутствующими 

выступил заместитель руководителя ГК «Инжиниринговые Технологии» Константин Межанков. 

В настоящее время факультет комплексной безопасности ТЭК совместно с ГК 

«Инжиниринговые технологии» разрабатывает программу повышения квалификации 

«Обеспечение информационной безопасности морской деятельности» для лоцманов и 

сотрудников, обеспечивающих безопасность на газовозах, танкеров. 
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07.02.2019 Активисты студенческого научного общества выступили на 

международной конференции «Рассохинские чтения» в Ухте 

В период с 7 по 8 февраля 2019 года на базе Ухтинского государственного технического 

университета прошла международная конференция «Рассохинские чтения», посвященная 

выдающемуся геологу, профессору Геннадию Рассохину. Губкинский университет на 

мероприятии представляли активисты студенческого научного общества Анастасия 

Лебедева и Вадим Мишин. 

Основная цель мероприятия – представление научных работ и обсуждение их в кругу 

экспертной комиссии.  

На заседании, посвященном открытию конференции, выступил глава Республики Коми 

Сергей Гапликов. В конференции приняли участие более 100 молодежных лидеров и 

руководителей организаций. Участники смогли обсудить вопросы развития нефтегазовой 

отрасли на секционных заседаниях, в рамках которых особое внимание было уделено 

актуальным научным проблемам, относящимся к области освоения газовых, газоконденсатных 

и нефтегазокондексатных месторождений, физико-математическому моделированию, а также 

освоению Арктики. 

Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Анастасия Лебедева и Вадим Мишин 

успешно представили свои научные работы «Создание цифровой модели окислительного 

аппарата установки производства битума», «Построение модели искусственной нейронной для 

выбора оптимального метода увеличения нефтеотдачи и разработка 3D модели для анализа 

вероятности применения методов воздействия на месторождении» и «Проблема брызгового 

обледенения объектов морского нефтегазового промысла». 
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07.02.2019 Факультет автоматики и вычислительной техники и факультет 

экономики и управления в топ-10 по версии HeadHunter 

Факультет автоматики и вычислительной техники и факультет экономики и 

управления Губкинского университета расположились на верхних строчках рейтинга по 

направлениям «Информационные технологии», «Экономика и финансы» и «Управление 

персоналом». 

При составлении рейтинга факультетов московских вузов за основу бралась 

востребованность выпускников на рынке труда. На верхние строчки рейтинга попали 

факультеты, выпускники которых получают больше приглашений на собеседования, им 

предлагают более высокую зарплату, и они чаще ищут работу по специальности по сравнению с 

конкурентами. 

Аналитики HeadHunter проанализировали базу резюме выпускников московских вузов 

2017-2018 гг. на сайте hh.ru. В рейтинг вошли восемь профессиональных сфер, по которым 

имелись наиболее полные данные: в каждой размещено не менее 1100 резюме с корректно 

указанным учебным заведением и опубликовано не менее 20000 вакансий в Москве, что говорит 

о востребованности этих специализаций на рынке труда. 

В рейтинге московских факультетов 2018-2019 от HeadHunter приняли участие следующие 

профессиональные сферы: 

 информационные технологии; 

 юриспруденция; 

 экономика и финансы; 

 управление персоналом; 

 маркетинговые коммуникации; 

 медицина; 
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 журналистика; 

 туризм и гостеприимство. 

Так, факультет автоматики и вычислительной техники занял шестое место в направлении 

«Информационные технологии», а факультет экономики и управления – седьмое место в 

направлении «Экономика и финансы» и 11 место в направлении «Управление персоналом». 

 

11.02.2019 О новых перспективных технологиях в результате совместных 

исследований научных сотрудников Губкинского университета и Технического 

университета Луизианы 

В результате совместных исследований научных сотрудников РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина и Технического университета Луизианы созданы методы, позволяющие 

получать наночастицы и нанокластеры металлов и их соединений во внутреннем пространстве 

нанотрубок галлуазита. 

В 50-е годы с использованием нового метода электронной микроскопии была 

установлена структура глинистого минерала из группы каолина – галлуазита. Оказалось, что 

наиболее распространенной формой минерала является форма многослойной нанотрубки, 

которая образуется при сворачивании каолиновых пластин. Структуру галлуазита можно 

представить как свернутый в трубку листок бумаги, размер внутреннего диаметра которой 

составляет примерно 20 нм, а внешнего около 50 нм, при этом длина трубки варьируется от 400 

нм до 2 мкм. Так был открыт для исследователей новый природный наноструктурированный 

материал, который в последние десятилетия активно изучается и может стать ключом к 

развитию нанотехнологий в промышленном масштабе. Галлуазит добывается в некоторых 

регионах мира, таких как Китай, США, Новая Зеландия, Австралия, места залегания галлуазита 

также известны на территории России. 

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина под руководством заведующего кафедрой 

физической и коллоидной химии Владимира Винокурова в рамках проекта «Мегагрант» и 

смежных проектов ведется работа по созданию новых функциональных материалов на основе 

нанотрубок галлуазита. Основные направления исследования – создание катализаторов для 

нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также альтернативной энергетики, в том 

числе фотокатализаторов; разработка функциональных мембран; получение биологически 

активных препаратов; флуоресцентных материалов; изучение свойств дисперсных систем 

стабилизированных нанотрубками галлуазита. В основе всех перечисленных направлений лежит 

работа по изучению строения и свойств природного наноматериала, особая химия поверхности 

которого открывает большие возможности для модифицирования, но также ставит перед 

учеными непростые исследовательские задачи. Особенность галлуазита в том, что его внешняя 

поверхность имеет отрицательный заряд, а внутренняя поверхности заряжена положительно. 

Такое свойство внутренней поверхности мешает попаданию в трубки положительно заряженных 
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ионов металлов, так как одноименные заряды отталкиваются. Поэтому для получения 

катализаторов и других материалов на основе галлуазита требуется разработка специальных 

методов внедрения ионов металлов во внутреннюю полость нанотрубок. 

В результате совместных исследований научных сотрудников РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, Технического университета Луизианы созданы методы, позволяющие 

получать наночастицы и нанокластеры металлов и их соединений во внутреннем пространстве 

нанотрубок галлуазита. На первой стадии во внутреннем пространстве трубок синтезируются 

органические соединения – лиганды, способные образовывать устойчивые комплексы с ионами 

металлов. Далее, при контакте модифицированных трубок с растворами солей, ионы металлов 

как насос втягиваются в наноразмерные полости за счет капиллярных сил и образования 

комплексных соединений металлов. После реакции восстановления полученных комплексов во 

внутреннем пространстве трубок образуются наночастицы металлов (Ru, Rh, Pt, Co, Cu, др.). В 

зависимости от свойств органических лигандов возможно варьировать размер получаемых 

частиц от 1 до 8 нм, а также получать би-, триметаллические частицы и соединения металлов. 

Разработанные под руководством российских ученых методы позволят создавать 

нанореакторы для протекания химических процессов с размером реакционного пространства, 

лимитируемым внутренним диаметром трубки. В ходе недавних испытаний полученных 

рутениевых катализаторов было установлено, что реакции гидрирования ароматических 

соединений (бензола и его производных) протекают быстрее, чем при использовании 

промышленных катализаторов. Еще одним преимуществом созданных систем является 

стабильность наночастиц, синтезированных во внутреннем пространстве нанотрубок, при 

высоких температурах, позволяющая использовать катализаторы в таких процессах, как дожиг 

выхлопных газов, а также претерпевать процедуры прокаливания и регенерации катализаторов 

без потери их активности. 

Полученные результаты были высоко оценены мировым научным сообществом. В 2018 

году ученые получили награду одного из ведущих научных журналов STAM за лучшую статью 

«Formation of metal clusters in halloysite clay nanotubes» 2017 Sci. Technol. Adv. Mater. 18 p.147. 

Инкапсулирование наночастиц металлов и их соединений внутри нанотрубок галлуазита 

является перспективной технологией, которая может быть использована для создания 

антибактериальных препаратов, флуоресцентных меток и других материалов, в которых 

наноструктурирование играет важную роль. 

 

 

 

 

11.02.2019 О профилактике гриппа 
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В Российской Федерации продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом 

и ОРВИ, характерный для этого времени года. Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от 

человека к человеку воздушно-капельным путем и достаточно контагиозны (заразны). 

При ОРВИ – острых респираторных вирусных инфекциях не гриппозной этиологии 

заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого 

кашля, который затем переходит в мокрый. При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна 

кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гриппа организм 

становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым 

инфекционным осложнениям. 

Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с 

хронической патологий и заболеваниями иммунной системы. Лучшей защитой от гриппа 

является иммунизация. Вместе с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает. 

Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион продукты, 

содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и 

кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, 

изюмом или курагой. 

При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску: 

если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или 

носовым платком – это поможет предотвратить инфицирование. 

Грипп – это инфекционное заболевание, заразиться которым может любой человек. 

Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку 

окружающих. Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но некоторые 

заболевают серьезнее, возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. 

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет 

обширный список возможных осложнений: - легочные осложнения (пневмония, бронхит). 

Именно пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа 

 осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, 

трахеит) 

 осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит) 

 осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, 

невралгии, полирадикулоневриты) 

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику 

гриппа и правильно лечить само заболевание.  

Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются 

агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы 

после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных 

путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий. 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru


 
 

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

 

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

Среди симптомов гриппа – жар, температура 37,5-39°С, головная боль, боль в мышцах, 

суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле. 

Что делать при заболевании гриппом? 

Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не 

заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно 

обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего 

нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату. 

Важно! При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании 

увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. 

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить 

необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. Для правильного 

лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно 

принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питье – это может быть горячий 

чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как 

можно больше. 

Важно! При температуре 38-39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду 

«скорой помощи». При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или 

салфеткой. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как 

можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих 

средств, действующих на вирусы. Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при 

уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку. 

Как защитить себя от гриппа? 

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным 

средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех 

видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом 

сезоне и входят в ее состав. 

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки 

защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность 

вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые 

можно принимать в течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, витаминов, 

гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее. 

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям 

начиная с шести месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным 

женщинам, а также лицам из групп профессионального риска – медицинским работникам, 

учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. 

Вакцинация должна проводиться за две-три недели до начала роста заболеваемости, 

делать прививку можно только в медицинском учреждении специально обученным 

медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача. 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru


 
 

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

 

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

Сделав прививку от гриппа, Вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных 

вирусов – вирусов гриппа, но остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны для 

человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период 

эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры 

неспецифической профилактики. 

Правила профилактики гриппа: 

1. Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона. 

2. Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и 

общественном транспорте. 

3. Пользуйтесь маской в местах скопления людей. 

4. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, 

например, чихают или кашляют. 

5. Регулярно тщательно мойте руки с мылом и промывайте полость носа, особенно 

после улицы и общественного транспорта. 

6. Регулярно проветривайте помещение, делайте влажную уборку и увлажняйте 

воздух в помещении, в котором находитесь. 

7. Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, 

лимон и др.), а также как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука. 

8. По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие 

иммунитет. 

9. Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и 

регулярно занимайтесь физкультурой. 

 

14.02.2019 Ректор Виктор Мартынов принял участие в заседании Оргкомитета  6-

го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета 

Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов принял участие 

в очередном заседании Организационного комитета по подготовке и проведению 6-го Форума 

будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 

28 июня 2019 года. 

Заседание Организационного комитета прошло в Москве под председательством 

министра энергетики РФ Александра Новака. Члены Оргкомитета обсудили ряд вопросов, 

связанных с обеспечением качественного проведения Форума. «Предполагается, что Форум 

станет самой масштабной в истории международной площадкой профессионального общения 

молодых специалистов нефтегазовой отрасли. На Форум прибудут сотни молодых людей из 

десятков стран мира, а повестка дня будет сфокусирована на самых острых и важных вопросах 

стратегического развития нефтегазовой отрасли», – отметил министр энергетики РФ Александр 

Новак. 
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Являясь ведущим образовательным центром страны по подготовке кадров для 

нефтегазовой отрасли, Губкинский университет играет активную роль в организации и 

проведении 6-го Форума будущих лидеров. Виктор Мартынов был одним из инициаторов 

выдвижения России в качестве страны, принимающей этот крупнейший в мире форум студентов 

и молодых специалистов нефтегазовой отрасли. Ректорат принимает меры, обеспечивающие 

участие в Форуме представительной делегации университета. 

В состав организационного комитета от РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина входят 

ректор Виктор Мартынов, советник при ректорате Анатолий Золотухин, помощник ректора Влада 

Стрелецкая. 

  

 

 

14.02.2019 Губкинский университет в числе лидеров российского рейтинга 

студенческих отзывов 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в числе лидеров рейтинга «Российские вузы 

глазами студентов – 2019». Рейтинг был составлен на основе независимых студенческих 

интернет-отзывов, характеризующих их личную оценку качества образовательной 

деятельности, социальной инфраструктуры и репутации университета. 

Исследование представили «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и проект 

«Табитуриент». В этом году количество вузов-участников увеличилось до 156, а итоговые 

результаты сформированы на основе отзывов 1346 инсайдеров из высших учебных заведений 

страны. Общее же количество оценок студентов превысило 23000, а правдивость отзывов 

определили около 30000 пользователей сети. 

Наиболее волнующими студентов темами по итогам опроса стали преподаватели, 

образовательный процесс, студенческая жизнь и атмосфера в вузе, общежитие, расположение 

вуза, деканат и учебная часть, международные связи, трудоустройство, наука спорт и наличие 

свободного времени. 
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В рейтинг также вошли МГИМО МИД России, МГЛУ, МГПУ, МГЮА имени О.Е. Кутафина, 

НИЯУ «МИФИ», НГУ, РАНХиГС при Президенте РФ, РТУ МИРЭА, РХТУ имени Д.И. Менделеева, РЭУ 

имени Г.В. Плеханова, СПбГУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ФУ при Правительстве РФ. 

 

14.02.2019 В университете прошел заключительный этап Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Нефтегазовое 

дело» 

14 февраля 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошел 

заключительный (очный) этап Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» по 

направлению «Нефтегазовое дело». 

В олимпиаде приняли участие 53 студента: 17 магистрантов и 36 бакалавров из 

Альметьевского государственного нефтяного института, Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, Санкт-Петербургского горного университета, 

Иркутского национального исследовательского технического университета, Уфимского 

государственного нефтяного технического университета, Ухтинского государственного 

технического университета, Липецкого государственного технического университета, 

Астраханского государственного технического университета, Дальневосточного федерального 

университета, Московского физико-технического института и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. 

Площадками для проведения этапа в Губкинском университете стали лаборатории 

кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, кафедры бурения нефтяных и 

газовых скважин, кафедры органической химии и химии нефти. Участникам этапа была 

предоставлена возможность выполнить задания в Центре морского бурения и в Центре 

управления разработкой месторождения. 
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17.02.2019 XI выездная учеба студенческого актива в Залучье 

С 14 по 17 февраля 2019 на базе УПЦ «Залучье» в Тверской области прошла 11-я выездная 

учеба студенческого актива Губкинского университета, в которой приняли участие 117 

студентов, в том числе пять студентов филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

в г. Ташкенте. 

Выездная учеба проводится ежегодно и включает в себя обучающие, культурно-массовые 

и спортивные мероприятия. Составы команд в этом сезоне были сформированы по факультетам. 

2019 год объявлен годом театра в России, поэтому каждая команда представляла один из 

театральных жанров. 

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

воспитательной работе Марина Филатова и начальник управления по работе в студенческом 

городке Владимир Филатов. Каждый факультет представил свою команду в тематическом 

жанре, а также организаторы провели интеллектуальную игру «QUIZ». 

В рамках популяризации XIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет с 2 по 12 

марта 2019 года в городе Красноярске, среди студентов на базе прошла зимняя универсиада 

«Залучье-2019» по 11 видам спорта. 

Программа учебы была насыщена образовательными мероприятиями. Для студентов 

были проведены образовательные лекции: «Компетенция лидера», «Мотивация себя и своей 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru
https://www.gubkin.ru/upload/resize_cache/iblock/288/966_710_1/2889c9252b7e59bf721bd22a054f40f7.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 

команды», «Управление эмоциями», «Продвижение студенческих организаций и мероприятий 

в медиапространстве вуза», «Стрессоустойчивость» и «Оперативное планирование». 

На традиционной встрече с ректором Губкинского университета Виктором Мартыновым 

студенты задали более 40 вопросов, некоторые из которых дали старт решению многих 

студенческих проблем. 

  

 

17.02.2019 В числе лидеров на III международной молодежной конференции 

«Tatarstan UpExPro 2019» 

В период с 14 по 17 февраля 2019 года в Казани состоялась III международная 

молодежная конференция «Tatarstan UpExPro 2019», организованная на базе Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Губкинский университета на мероприятии 

представляли активисты студенческого научного общества Алина Шашель, Вадим Мишин, Тимур 

Газиров, Зумруд Давлетмурзаева, Даниил Скоров, Алексей Водопьян, Али Хошмад Мустафа, 

Гульнур Насыртдинова и Амир Аюпов. 

Основная цель мероприятия – обмен знаниями между студентами, молодыми 

специалистами, а также преподавателями. В ходе конференции студенты выступили со своими 

докладами и посетили лекции от ведущих специалистов в нефтегазовой области на тему методов 

увеличения нефтеотдачи.  

Помимо этого, у делегатов и участников была возможность показать свои знания в 

интеллектуальной игре «Oil Challenge» и принять участие в дебатах, где в ходе дискуссии 

команды высказывали и аргументировали свое мнение насчет актуальных проблем 

цифровизации нефтегазовой сферы. В рамках конференции для участников были также 

организованы посещения лабораторий университета, геологического музея Штокенберга и 

экскурсия по вечерней Казани. 

По итогам заседания конкурсной комиссии научные работы губкинцев были удостоены 

призовых мест: 
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 Дипломы I степени: Даниил Скоров в секции «Повышение эффективности разработки и 

освоения месторождений нефти и газа», подсекция «Методы увеличения нефтеотдачи» 

и Али Хошманад Мустафа в секции «Научные работы на английском языке».  

 Дипломы II степени: Зумруд Давлетмурзаева в секции «Повышение эффективности 

разработки и освоения месторождений нефти и газа», подсекция «Свойства пласта и 

пластовых флюидов» и Амир Аюпов в секции «Исследование керна и пластовых 

жидкостей. Петрофизическое, геологическое и гидродинамическое моделирование. 

Геомеханика». 

  

 

20.02.2019 Состоялось демонстрационное занятие проекта «Английский 

бесплатно для ведущих вузов Москвы» 

20 февраля 2019 года состоялось демонстрационное занятие проекта «Английский 

бесплатно для ведущих вузов Москвы» от руководителя проекта Леонида Фирстова. 

Мероприятие организовано студенческим научным обществом РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. 

В ходе проведения занятия участникам удалось оценить свой уровень владения 

английским языком и понять, каким аспектам в его изучении стоит уделить особое внимание.  

Занятие проходило в форме непрерывного диалога, в ходе которого студенты получили 

ответы на многие вопросы, а также узнали, насколько важно понимание законов лексики и 

грамматики в процессе изучения языка.  

Спикер продемонстрировал новую методику преподавания: вовлёк каждого из студентов 

в процесс разбора и глубокого анализа различных грамматических и лексических конструкций и 

наглядно показал эффективность осознанного подхода к изучению английского языка. 
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25.02.2019 В университете начал работу международный форум студентов 

нефтегазовых специальностей «Новое поколение: объединяя Вселенную» 

25 февраля 2019 года состоялось торжественное открытие международного форума 

студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: объединяя Вселенную», в 

рамках которого мероприятия будут проходить до 1 марта. 

В ходе открытия участников форума поприветствовали ректор Губкинского университета 

Виктор Мартынов, вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов, вице-президент по 

маркетингу компании «Шлюмберже» Артем Карапетов, вице-президент Мирового нефтяного 

совета Джоанна Десджардинс, заместитель председателя рабочего комитета 2 «Хранение газа» 

ПАО «Газпром» Никита Барсук, глава комитета по привлечению молодых членов 

международного Общества инженеров-нефтяников (SPE) Влада Стрелецкая и главный 

организатор форума Алина Насруллаева. 

Также состоялась пленарная сессия на тему: «Новые шаги в улучшении качества 

образования» и пленарная сессия 6-го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета. 

Затем участники могли проследить всю цепочку нефтегазового производства на примере 

тренажеров и лабораторий Губкинского университета и предложить собственные варианты 

решения мировых экономических вопросов в ходе кейса ОПЕК. 

«Губкинский университет плотно сотрудничает с международным Обществом 

инженеров-нефтяников, которое поддерживает и этот форум. Мы считаем, что студентам из 

разных стран, как будущим лидерам отрасли, важно встречаться и просто знать друг друга, чтобы 

быть успешными в дальнейшем. Сегодня в мире есть примерно 320 университетов, где 

преподается нефтегазовое дело. В каких-то университетах на этой специальности обучается 

больше студентов, в каких-то меньше. Но технологии везде одни и те же, поэтому процесс 

обучения должен быть похожим, если не идентичным. И проводя этот форум, мы как раз 

следуем цели распространения знаний, выстраивания новых контактов и обмена опытом в 

образовании. Успехов всем и я надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся. А возможно, в 
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будущем вы будете выступать у нас уже как специалисты и руководители компаний!» – сказал 

ректор университета Виктор Мартынов. 

  

 
 

27.02.2019 Состоялась встреча с сотрудниками территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮЗАО 

27 февраля 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась встреча 

с сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве 

в ЮЗАО. 

В рамках круглого стола обсуждались актуальные на сегодняшний день темы: 

 Дистанционная торговля. Как не стать жертвой мошеннических действий.  

 Порядок возврата сложно-технического товара. 

 Продажа лекарственных средств через Интернет. 

 Правила оказания платных образовательных услуг. 
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 Способы урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей. 

Сотрудники Роспотребнадзора подробно рассказали про все аспекты, касающиеся 

защиты прав потребителей и ответили на все интересующие студентов вопросы. 

Встреча была приурочена к Всемирному Дню защиты прав потребителей, который в 

2019 году проходит под девизом «Trusted Smart Product» – Цифровой мир: надежные смарт 

устройства. 

 

28.02.2019 Студенты университета представили свои научные работы на III 

международных научных студенческих слушаниях 

28 февраля 2019 года в Ставрополе на базе Ставропольского филиала РАНХиГС прошли 

III международные научные студенческие слушания по направлениям: право, экономика и 

управление. Губкинский университет на мероприятии представляли активисты 

студенческого научного общества Ольга Вятлева и Софья Рыкова. 

Цель научных слушаний — анализ и обсуждение важнейших проблем теоретического и 

практического характера в области права, экономики и управления. 

В рамках очного секционного заседания было заслушано около 40 докладов. Темами 

работ стали такие актуальные вопросы как реформирование договора ипотеки, правовое 

положение и взаимосвязь местного и муниципального самоуправления, правовые проблемы 

определения положения информационных прав. Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина представили свои научные работы в секции «Право» по направлениям «Правовое 

регулирование транзита энергоресурсов» и «Анализ договорных рисков в договоре поставки 

нефтепродуктов». 

В продолжении работы конференции делегаты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. 

Губкина приняли участие в обсуждении мер профилактики уголовных правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также пути реформирования института смягчающих обстоятельств в 

уголовном праве. 

По итогам III международных научных студенческих слушаний планируется публикация 

сборника трудов, в который войдут доклады представителей Губкинского университета. 
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