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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА МАРТ 2019 г. 
 

01.03.2019 В университете обсудили перспективы международного 

студенческого взаимодействия 

С 25 февраля по 1 марта 2019 года в Губкинском университете прошел третий 

международный форум студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: 

объединяя Вселенную». Участниками форума стали 63 студента из 36 университетов 28 

стран мира. 

На торжественном открытии с приветственным словом выступили 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 начальника управления ПАО «Газпром» 

Никита Барсук и глава комитета по привлечению молодых членов международного Общества 

инженеров-нефтяников (SPE) Влада Стрелецкая. 

Участников форума ждала насыщенная программа: пленарное заседание 6-го форума 

будущих лидеров Мирового нефтяного совета и пленарное заседание на тему «Новые шаги в 

улучшении качества образования», на котором выступил с докладом советник ректората по 

международной работе Анатолий Золотухин, заместитель начальника управления ПАО 

«Газпром» Никита Барсук, вице-президент Мирового нефтяного совета Джоанна Десджардинс и 

аспирантка Королевского технологического института (Стокгольм, Швеция), научный сотрудник 

Объединенного института высоких температур РАН (Москва, Россия) Мария Моргунова. Далее 

состоялась экскурсия по кафедрам университета, благодаря которой участники проследили 

всего цикла нефтегазового производства на примере современных тренажеров и лабораторий. 

Затем был проведен кейс ОПЕК, где студенты предложили собственные варианты решения 

мировых экономико-энергетических вопросов. 

Два технических семинара провели представители компании BP. Вице-президент по 

безопасности жизнедеятельности Крис Мауэр выступил с темой «Технология человеческой 

деятельности», а вице-президент глобального подразделения внутрискважинных операций 

Мартин Райлэнс рассказал участникам о технологии гидравлического разрыва пластов. На 

форуме также был организован HR-тренинг, на котором основатель компании Oil Energy 

Дмитрий Зацепин и инженер по закачиванию скважин компании Oil Energy Михаил Пустовалов 

рассказали о возможностях профессионального развития в современных постоянно 

меняющихся условиях. После тренинга для участников прошла интеллектуальная игра 

PetroOlympic Games, где среди иностранных студентов выявились самые любознательные 

представители будущего поколения нефтяной промышленности. 

Главным мероприятием форума стало заседание Координационного Совета, на котором 

обсуждались вопросы, связанные с обучением будущих специалистов нефтегазовой отрасли и 
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международным сотрудничеством между университетами. Как одна из возможностей 

взаимодействия обсуждалась платформа petrostage.org, на которой студенты и специалисты 

могут найти актуальный календарь мероприятий со всего мира, подобрать программу 

магистратуры и аспирантуры, а также подать заявку на стажировку в передовые нефтегазовые 

компании. Не менее значимым итогом обсуждения оказалось решение привлекать к подобным 

международным мероприятиям в качестве представителей университета не только студентов, 

но и администрацию вузов. 

После официальной части форума в стенах Губкинского университета участники провели 

два дня в Залучье, где гости познакомились с русской культурой. В программу вошли русская 

ярмарка, празднование Масленицы, серия тренингов Gubkin Talks и показательное выступление 

конного ансамбля. 

Форум получил одобрение и поддержку Общества инженеров-нефтяников (SPE) и 

Мирового нефтяного совета (WPC). Спонсорами выступили ПАО «ЛУКОЙЛ» и Российский 

национальный комитет Мирового нефтяного совета (РНК МНС). 

   

 

01.03.2019 Лекция представителей французского холдинга SNF 

В период с 28 февраля по 1 марта 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

состоялись лекции компании «СНФ Восток» на тему: «Теория и практика производства 

полимеров и реализация технологий полимерного заводнения». 

Группа компаний SNF является ведущей в области производства водорастворимых 

полимеров, используемые в нефтяной и газовой промышленности, включая повышение 

нефтеотдачи пластов. Холдинг реализует проекты полимерного заводнения и другие технологии 

для нефтяной промышленности по всему миру. В России Холдинг представлен компанией «СНФ 

Восток». 

Специалисты «СНФ Восток» компании – технический руководитель в подразделении 

«Нефть и Газ» Антуан Тома и инженер-нефтяник (химик) Артур Иванис – рассмотрели вопросы 

актуальности методов увеличения нефтеотдачи пластов, особенностей производства и 
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лабораторных исследований полиакриламида, а также проектирование технологий 

полимерного заводнения. 

Лекции посетили не только студенты Губкинского университета, но и специалисты НОЦ 

«Промысловая химия», а также преподаватели кафедры технологии химических веществ для 

нефтяной и газовой промышленности. После лекции у участников была возможность обменяться 

мнениями по актуальным вопросам исследования и производства. 

   

 

 

03.03.2019 Поездка активистов социальной комиссии студенческого профкома в 

Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

3 марта 2019 года состоялась поездка активистов социальной комиссии 

студенческого профкома Губкинского университета в Химкинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

Студенты подготовили для детей программу о супергероях: были придуманы такие 

испытания как «Крокодил», кроссворды, танцы, квест, «Ромашка», «Ручеёк», спеть хором песни 

и самое трогательное задание – сделать каждому комплимент. И мальчики, и девочки 

справились со всеми заданиями на «отлично» и сами стали героями нашего времени. В конце 
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поездки студентами и воспитанниками интерната был устроен концерт, а активисты социальной 

комиссии испекли печенье и угостили всех ребят и воспитателей интерната. 

  
 

05.03.2019 Мисс университет – Королева нефть 2019 

5 марта 2019 года в ДК «Губкинец» состоялся XXI конкурс «Мисс университет – 

Королева нефть». Титул «Мисс университет – Королева нефть» Губкинского университета 

получила студентка юридического факультета Валерия Бодрягина. 

Конкурс, начало которому было положено в 1998 году, традиционно проводится в начале 

марта, в преддверии празднования Всемирного женского дня. В этом году участницы 

представили свои номера в таких конкурсных заданиях, как «Дефиле», «Творческий конкурс», 

«Дуэт со звездой», «Средь шумного бала» и «Дефиле в вечерних платьях». За красочным шоу 

следили около 6500 зрителей, среди которых были как студенты и преподаватели Губкинского 

университета, так и представители нефтегазовых компаний и органов государственной власти. 

В состав жюри конкурса под председательством проректора по учебно-воспитательной 

работе Марины Филатовой вошли: статс-секретарь-Заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации Анастасия Бондаренко, директор департамента управления персоналом 

ПАО «Транснефть» Елена Щурова, руководитель направления по управлению знаниями ПАО 

«Газпром нефть» Павел Безяев, заместитель генерального директора по персоналу и 

организационному развитию ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Виталий Аввакумов, начальник 

управления кадров и трудовых отношений АО «МОСГАЗ» Александра Куфтина, начальник 

управления по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных 

предприятий «Моспромгаз» Гаджи Ибрагимов, председатель Общественного совета Фонда 

выпускников-губкинцев Александр Кочнев, начальник Управления режимов газоснабжения АО 

«Мособлгаз» Игорь Газарян, советник руководителя Федерального агентства по делам 

молодежи Артем Демин, владелец ювелирной компании Namfleg Илья Гельфман, директор 

туристической компании Go Travel Наталия Ансталь, руководитель компании «Кофейня Нефть» 

Дмитрий Донских, креативный продюсер и режисер Event-агентства «4 неба» Дмитрий 

Степанюк, проректор по научной работе Губкинского университета Александр Мурадов, 

проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок Губкинского 
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университета Михаил Силин, генеральный директор ЗАО «Петрохимсервис» Андрей Лужецкий, 

менеджер по привлечению талантов и развитию бренда работодателя компании «Шлюмберже» 

Александр Некрасов, заместитель генерального директора АО «Мособлгаз» Дмитрий Брюзгин и 

директор городского центра профессионального и карьерного развития Евгений Андриенко. Они 

же вручили подарки победительницам номинаций, которые распределились следующим 

образом: 

 Мисс элегантность – Анастасия Томаревская, факультет комплексной безопасности ТЭК; 

 Мисс творчество – Елизавета Грахничева, юридический факультет; 

 Мисс обаяние – Анастасия Евдокимова, факультет экономики и управления; 

 Мисс оригинальность – Анастасия Лозинская, факультет международного 

энергетического бизнеса; 

 Мисс романтичность – Полина Шилкова, факультет геологии и геофизики нефти и газа; 

 Мисс стиль – Регина Киселева, факультет проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта; 

 Мисс музыкальность – Яна Коденцева, факультет автоматики и вычислительной техники; 

 Мисс очарование – Софи Ахвердиева, факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений; 

 Мисс грация – Софья Селиверстова, факультет химической технологии и экологии; 

 Мисс артистичность – Наталья Чистякова, факультет инженерной механики; 

 Мисс изящество – Валерия Бодрягина, юридический факультет; 

 Мисс вдохновение – Анастасия Митрофанова, факультет автоматики и вычислительной 

техники. 

Голосование пользователей в официальной группе Губкинского университета в 

социальной сети ВКонтакте определило обладательницу приза зрительских симпатий – 

студентку факультета автоматики и вычислительной техники Анастасию Митрофанову. 

По итогам голосования жюри конкурса титул «Мисс университет – Королева нефть 2019» 

и главный приз – поездку в Париж на двоих – получила студентка юридического факультета 

Валерия Бодрягина. Обладательницей титула «Вице-мисс университет 2019» стала студентка 

факультета автоматики и вычислительной техники Яна Коденцева. 
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07.03.2019 Делегаты университета на ежегодном студенческом энергетическом 

конгрессе «Annual Student Energy Congress 2019» 

В период с 3 по 7 марта 2019 года в Загребе состоялся ежегодный студенческий 

энергетический конгресс «Annual Student Energy Congress 2019» (ASEC 2019). В работе первой 

смены форума приняли участие активисты студенческого научного общества Губкинского 

университета Милена Соколова, Ляйсан Гимадеева, Тхи Ныт Сыонг Ле и студент факультета 

разработки нефтяных и газовых месторождений Андрия Аврамович. 

Основная цель мероприятия – получение студентами новых знаний о нефтегазовом 

секторе и знакомство студентов друг с другом для расширения международного сотрудничества 

университетов. 

В рамках мероприятия была организованна образовательная и культурная программа. В 

ходе программы были проведены пленарные заседания на темы: «Влияние изменения цен на 

нефть на бизнес-стратегию нефтегазовых компаний» и «Природный газ как топливо для 

транспортного сектора». Также участниками конференции были прослушаны лекции на темы: 

«Роль возобновляемых источников энергии в переходе к низкоуглеродной экономике», 

«Первый завод геотермальной энергии в Хорватии», «Методы увеличения нефтеотдачи», 

«Новые методы повторного использования диоксида углерода в нефтегазовой 

промышленности», «Основы геофизики нефти и газа». В ходе форума был проведен 

«Петротурнир», в котором участники команд соревновались в знаниях по нефтегазовой отрасли. 

В культурную программу был включен и пеший тур по Загребу. 

Губкинский университет на данном мероприятии представляли Милена Соколова с 

работой «Оценка перспектив развития рынка биотоплива в России» и Тхи Ныт Сыонг Ле с работой 

«Применение рентгеновской компьютерной томографии для изучения горных пород шельфа 

Южного Вьетнама. Студентка Ляйсан Гимадеева в рамках презентации научных работ 

представила своё исследование «Автомобили на СПГ V. электромобилей: сравнение 

экологических и экономических характеристик». 
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11.03.2019 О реализации совместной с ПАО «НК «Роснефть» программы 

профессиональной переподготовки «Нефтепромысловая химия» 

11 марта 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла 

торжественная церемония открытия обучения третьей группы по совместной с ПАО «НК 

«Роснефть» программе профессиональной переподготовки «Нефтепромысловая химия». 

Запуск программы состоялся в рамках реализации комплексной программы 

планирования карьеры и развития молодых инженерных кадров блока «Разведка и Добыча» 

ПАО «НК «Роснефть». 

Основной целью комплексной программы планирования карьеры и развития молодых 

инженерных кадров является обеспечение кадровой защищенности компании и подготовка 

высококвалифицированных инженерных кадров для решения стратегических задач бизнеса в 

долгосрочной перспективе. 

Программа профессиональной переподготовки разработана совместно с профессорско-

преподавательским составом Губкинского университета, департаментом нефтегазодобычи и 

департаментом кадров компании. К процессу обучения привлекались и внутренние тренеры 

компании – представители ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр», АО «Востсибнефтегаз», АО 

«Самотлорнефтегаз» и департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть». 

В состав третьей группы вошли 30 представителей отделов по промысловой химии и 

других структурных подразделений компании, задействованных в процессах использования 

нефтепромысловых химических реагентов. В общей сложности слушатели группы представляют 

27 Обществ ПАО «НК «Роснефть». 

Обучение проводится в очно-заочной форме с закреплением компетенций в 

межмодульный период путем выполнения практических заданий. 

Проводимое обучение позволяет выпускникам развить следующие компетенции: 

 теоретические знания в области разработки, производства и применения 

химических реагентов для нефтяной и газовой промышленности;  
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 практические навыки синтеза и применения химических реагентов в 

нефтегазодобывающей промышленности; 

 знания и умения в области экологии, экономики, организации и управления 

процессами химизации нефтегазодобычи, технического контроля и регулирования 

свойств применяемых химических реагентов. 

В 2019 году в обучающем курсе нововведение – один модуль будет проведен в Ижевске, 

в рамках которого слушатели смогут ознакомиться с принципами химизации на промысловых 

объектах одного из Обществ Группы Компании – ОАО «Удмуртнефть». 

  
 

13.03.2019 Образовательная поездка магистрантов факультета международного 

энергетического бизнеса на объекты компании Uniper SE в Дюссельдорфе 

В период с 10 по 13 марта 2019 года немецкая компания Uniper SE, на базе которой 

создана кафедра маркетинга энергетических продуктов, организовала выезд на объекты 

компании в Дюссельдорфе для группы магистрантов факультета международного 

энергетического бизнеса, в которую вошли студенты первого курса магистратуры Артем 

Попадько и Виталий Игнатов, а также студент второго курса магистратуры Виталий 

Пшеничный. 

Участники выезда ознакомились с основными теоретическими подходами и 

практическими приемами, используемыми специалистами компании Uniper SE в процессе 

трейдинга природного газа. Большое внимание было уделено влиянию на структуру и ценовую 

динамику европейских газовых рынков со стороны расширяющегося сегмента СПГ, а также 

новых энергетических продуктов, используемых для товарной поставки газа, хеджирования 

рисков трейдера и оптимизации его контрактного портфеля. Магистранты также ознакомились с 

перспективами дальнейшего развития продуктовой линейки газового рынка, связанного с 

инновационными технологиями производства синтетического метана и водорода, набирающего 

силу в Германии и других странах Евросоюза. 

В рамках программы образовательной поездки сотрудники факультета международного 

энергетического бизнеса, ответственные за работу кафедры, д.э.н., доцент кафедры 
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«Стратегическое управление топливно-энергетическим комплексом» Сергей Еремин и ассистент 

кафедры «Стратегическое управление топливно-энергетическим комплексом» Диана 

Тыртышова провели мастер-класс для сотрудников Компании и магистрантов на тему: «Рынки 

природного газа России и ЕС: перспективы институциональной гармонизации». Также 

состоялось расширенное учебно-методическое совещание кафедры маркетинга энергетических 

продуктов, в котором приняли участие ответственные работники Компании Uniper SE. 

Выезд на объекты Компании предоставил уникальные возможности для обмена 

информацией и передовым опытом, ознакомления с последними научно-техническими 

достижениями в глобальной энергетической отрасли, расширения международного 

сотрудничества. 

  
 

14.03.2019 Активисты социальной комиссии студенческого профкома 

организовали сбор вещей для нуждающихся 

В период с 10 по 14 марта 2019 года была проведена акция «Сбор вещей для 

нуждающихся», организованная активистами социальной комиссии студенческого профкома 

Губкинского университета. 

Сбор вещей проходил во всех корпусах студенческого городка РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, а также в университете. В акции приняли участие не только студенты, но и 

сотрудники Губкинского университета. Помимо этого поддержку нуждающимся оказали 

неравнодушные студенты их других вузов. 

Всего было собрано более 80 пакетов с вещами: одеждой, обувью, книгами, игрушками. 

Все вещи были переданы в Храм Словущего на Успенском Вражке. 

 

 

15.03.2019 В Губкинском университете завершилась весенняя ярмарка вакансий 
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15 марта 2019 года студенты и выпускники Губкинского университета посетили в 

фойе ДК «Губкинец» весеннюю ярмарку вакансий. 

В ярмарке приняли участие российские и зарубежные нефтегазовые компании, такие как 

АО «МОСГАЗ», ООО «Велесстрой», АО «Техинжойл», АО «ВНИИнефть», KPMG, Schlumberger, 

Halliburton, Weatherford, Ernst&Young, Центр занятости населения города Москвы, Центр 

занятости молодежи города Москвы, «25 ГосНИИ Химмотологии». А также дочерние общества и 

организации ПАО «Газпром»: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газобезопасность», ООО 

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

Южно-Сахалинск», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром 

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

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

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

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», ООО «Газпром флот», ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газпром энерго», 

ООО «Газпром энергохолдинг», ООО «НИИгазэкономика», ПАО «Газпром нефть», Газпром ЭП 

Интернэшнл Б.В., Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд., ОАО «Севернефтегазпром», АО 

«СОГАЗ» и ЧУ «Газпром ЦНИС». 

Работодатели предложили студентам и выпускникам РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 300 вакансий для трудоустройства и более 480 позиций для прохождения различных 

видов практик. В свою очередь губкинцы передали на рассмотрение представителям кадровых 

служб 550 резюме для решения вопроса о трудоустройстве и 640 для прохождения практики. 

Наибольшее количество вакансий было предложено студентам, обучающимся по 

направлению «Нефтегазовое дело», далее следует направление «Химическая технология». 

Благодаря подобным мероприятиям у студентов и выпускников Губкинского 

университета появляется отличная возможность найти места для прохождения летней 

производственной и преддипломной практик, а также узнать об имеющихся вакансиях для 

трудоустройства. Кроме того, в ходе мероприятия губкинцы могли получить ответы на 

интересующие их вопросы напрямую от представителей крупнейших нефтегазовых и сервисных 

компаний России и мира. 
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19.03.2019 Студентам университета рассказали о преимуществах использования 

цифрового керна 

19 марта 2019 года научный советник Московского Научно-Исследовательского 

Центра компании «Шлюмберже» Олег Динариев прочитал студентам Губкинского 

университета лекцию на тему: «Использование цифрового керна для инновационных решений 

повышения эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений». 

Технология цифрового керна является расширением и дополнением традиционных 

лабораторных методов исследования керна и все активнее применяется в решении задач 

нефтегазовой отрасли в мире и в России. Использование технологии цифрового керна позволяет 

оптимально спланировать и оптимизировать программу керновых исследований, при этом 

получить дополнительную ценную информацию за счет возможности многократного 

проведения цифрового эксперимента при различных условиях. Это может быть особенно 

актуально в случае низкопроницаемых и слабосцементированных пород, в задачах подбора и 

оптимизации методов воздействия на пласт на микроуровне. 

В Московском Научно-Исследовательском Центре (МНИЦ) компании «Шлюмберже» был 

разработан полный цикл этой технологии (CoreFlow), включая построение цифровых моделей 

породы и флюидов, а также уникальный гидродинамический симулятор DHD, основанный на 

методе функционала плотности, который позволяет моделировать физические процессы на 

поровом уровне такие как многофазные течения, фазовые переходы, взаимодействия между 

фазами, химические реакции и многие другие. Технология была многократно протестирована и 

апробирована, и в настоящее время успешно применяется в промышленности. В рамках доклада 

был представлен обзор технологии в целом, принципы и возможности гидродинамического 

симулятора на поровом уровне DHD, продемонстрированы примеры применения технологии и 

методика выполнения работ. 
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21.03.2019 В Губкинском университете создан беспилотный летательный аппарат 

в виде диска 

Научный коллектив под руководством заведующего лабораторией кафедры машин и 

оборудования нефтяной и газовой промышленности Губкинского университета Игоря 

Бабакина разработал беспилотный летательный аппарат с дискообразным крылом. 

Регулярный осмотр трасс трубопроводов и электропередач для оценки их технического 

состояния существенно повышает надежность работы данной инфраструктуры. На сегодняшний 

день эту задачу успешно выполняют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), на которые 

крепится видеокамера. Однако существующие конструкции БПЛА имеют ряд существенных 

недостатков – опасность сорваться в штопор, ограниченная транспортабельность, сложность 

взлета и посадки. 

Российские инженеры из Губкинского университета создали модернизированный 

летательный аппарат на базе дископлана, позволяющий увеличить подъемную силу, повысить 

управляемость и сделать его более стабильным в воздухе. Над подобными беспилотными 

летательными аппаратами трудились инженеры многих стран, но их аппараты имели ряд 

недостатков в управляемости и стабильности в воздухе. 

«Отличие нашей модели дископлана от других разработок в том, мы выбрали особый 

профиль для крыльев аппарата в виде выпуклой линзы. Высота профиля этой линзы-диска 

составляет 10% от диаметра крыла аппарата, который составляет около метра. 

Такая конструкция позволяет БПЛА сохранять устойчивость в воздухе вплоть до угла атаки 

(угол между крылом и набегающим потоком воздуха) в 45 градусов. У других моделей с 

прямоугольным плоским крылом это значение составляет максимум 22 градуса», – рассказал 

ведущий инженер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Хорен Туманян. 

Управление осуществляется с помощью передатчика, также аппарат может 

самостоятельно поддерживать зафиксированную высоту, лететь по цепочке заданных GPS 

координат. Минимальная скорость полета дископлана составляет 15-20 км/ч, а средняя 60-80 

км/час. 
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«Продержаться в воздухе при таком движении он способен около четырех часов. Потеряв 

связь с передатчиком, дископлан автоматически возвращается в точку запуска», – добавляет 

инженер проекта Виктор Тимошенко. 

На высоте около полуметра между крылом и землей появляется воздушная подушка, что 

позволяет осуществить максимально мягкую посадку. 

«Еще одна важная особенность дископлана: ни при каких условиях полета и даже при 

парашютировании он не срывается в штопор, что особенно важно для качественного 

авиамониторинга местности и объектов. За счет круглого крыла воздушный поток обтекает его 

плавно. Полевые испытания показали, что при порывистом ветре силой до восьми метров в 

секунду дископлан ведет себя устойчиво», – объясняет заведующий лабораторией кафедры 

машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности Губкинского университета Игорь 

Бабакин. 

Дископлан удобно перевозить с места на место – его крылья складываются, за счет чего 

размер аппарата уменьшается вдвое. В багажник автомобиля его можно поместить, по словам 

участвующего в разработке дископлана главного научного сотрудника Юрия Сазонова, даже не 

складывая, в отличие от других моделей, размах крыльев которых составляет около двух метров. 

Помимо мониторинга местности и инфраструктуры, аэрофотосъёмки и поиска людей с 

помощью прикрепленной камеры, у дископлана есть еще один важный аспект применения – 

доставка небольших грузов. Его вес – чуть меньше трех килограммов, и столько же он может 

поднять в воздух в виде полезной нагрузки. 

  
 

21.03.2019 Научно-практический круглый стол «Беспилотные технологии в 

обеспечении комплексной безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса» 

21 марта 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся научно-

практический круглый стол «Беспилотные технологии в обеспечении комплексной 
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безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Организатором 

мероприятия выступил Факультет комплексной безопасности ТЭК. 

В работе круглого стола приняли участие более 80 экспертов и представителей 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти, ведущих отечественных 

компаний ТЭК, компаний-разработчиков беспилотных технологий, научно-исследовательских и 

образовательных организаций. В холле конференц-зала «Москва» была организована выставка 

беспилотных аппаратов ведущих российских компаний, а также средств их обнаружения и 

подавления. 

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные проблемы развития отечественных 

беспилотных технологий. Кроме того, были затронуты вопросы нормативно-правового 

обеспечения применения беспилотных технологий. 

Особый интерес вызвал доклад начальника отдела обеспечения безопасности объектов 

ТЭК и критической информационной инфраструктуры Минэнерго РФ Евгения Новикова, в 

котором были сформулированы основные направления наиболее эффективного использования 

беспилотных технологий в ТЭК. 

Как отметил декан ФКБ ТЭК Сергей Гриняев, на базе Губкинского университета 

планируется проведение регулярной международной конференции под рабочим названием 

«Проблемы комплексной безопасности объектов ТЭК и пути их решения с использованием 

беспилотных технологий». 

Участники отметили, что такие мероприятия позволяют консолидировать экспертное 

сообщество, создать и усилить горизонтальные связи между регуляторами, бизнесом, наукой и 

высшей школой. 

  
 

21.03.2019 Состоялась VII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Защита от повышенного шума и вибрации» 

С 19 по 21 марта 2019 года в Санкт-Петербурге прошла VII Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Защита от повышенного шума и 
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вибрации». Губкинский университет на мероприятии представляла активистка 

студенческого научного общества Миляуша Суфиянова. 

Цель конференции — решение актуальных задач научного и прикладного характера, 

профессиональное обсуждение приоритетных вопросов, развитие научно-технического 

сотрудничества между профильными организациями стран-участниц, ознакомление 

руководителей и специалистов крупнейших российских компаний с наилучшими 

отечественными и зарубежными практиками, а также повышение квалификационных навыков 

молодых ученых с помощью тематических выступлений ведущих экспертов. 

Мероприятие проходило в форме пленарных и секционных заседаний. Перед 

участниками конференции выступили ведущие отечественные и зарубежные учёные, 

специалисты в области борьбы с шумом и вибрацией, представители федеральных ведомств, 

региональных управляющих структур и бизнеса. Был организован круглый стол, на котором 

вносились изменения в санитарные нормы по шуму и вибрации. 

Активистка студенческого научного общества Губкинского университета Миляуша 

Суфиянова выступила с докладом на тему: «Разработка и внедрение мероприятий по снижению 

уровня шума на рабочих местах методом шумоизоляции», который был высоко оценен 

экспертной комиссией. 

 

25.03.2019 Вебинар на тему: «Направления развития и разработки новых 

технологий для повышения эффективности добычи нефти» совместно с Горным 

университетом Леобена (Австрия) 

25 марта 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках соглашения 

о сотрудничестве Горного университета г. Леобен и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» состоялся 

вебинар на тему: «Направления развития и разработки новых технологий для повышения 

эффективности добычи нефти» для студентов кафедры (базовой) моделирования физико-

технологических процессов разработки нефтегазовых месторождений. Лекцию прочитал 

заведующий кафедрой геотермальной энергии и повышения нефтеотдачи Горного 

университета г. Леобен, профессор Херберт Хофштеттер (Herbert Hofstätter). 

Горный университет г. Леобен (Австрия) является передовым образовательным и 

исследовательским центром для горной и металлургической промышленности Центральной 

Европы. В рамках соглашений о сотрудничестве с Горным университетом и РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в 2018 году в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» был инициирован проект по 

проведению научно-образовательных лекций с использованием видеоконференцсвязи для 

студентов кафедр и молодых специалистов позволяющий ознакомится с направлениями 

развития технологий в области добычи нефти. 

Заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» по технологиям 

строительства скважин, разработки месторождений и добыче Михаил Чертенков открыл 
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вебинар и поблагодарил коллег за поддержку данного проекта. Лекция проводилась на 

английском языке, и были рассмотрены вопросы интенсификация добычи нефти, в частности, 

новые разработки экологически безопасных жидкостей ГРП, применения ультразвуковых волн, 

обработки внутренней поверхности труб, технологий оптимизации износа насосных штанг, 

нейронных сетей для оптимизации добычи. 

По итогу проведения лекции студенты задали интересующие вопросы по технологиям 

повышения нефтеотдачи, и было принято решение продолжить курс лекцией на тему: 

«Технологии в добыче нефти и газа» для студентов базовой кафедры и Горного университета г. 

Леобен после определения тем, интересных университету и студентам. 

Проведение лекции стало возможным благодаря технической поддержке Центра 

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

  
 

25.03.2019 Геологический кружок «Петрограф» посетил Центр управления 

полетами Госкорпорации «Роскосмос» 

В рамках подготовки к серии выездов, посвященных планетарной геологии и 

метеоритике 25 марта 2019 года геологическим кружком «Петрограф» была организованна 

поездка в Центр управления полетами Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос». Студентам рассказали об истории возникновения ЦУПа, 

современных функциях, которые он выполняет, позволили своими глазами понаблюдать за 

процессом работы оперативного управления российским сегментом МКС и даже сделать 

одну общую фотографию. 

ЦУП является уникальным центром, отличающимся от своего аналога в Хьюстоне тем, что 

до сих пор самые сложные операции, такие как корректировка орбиты МКС и управление 

пилотируемыми миссиями по доставке космонавтов на МКС, на сегодняшний день 

осуществляются только из ЦУПа. Также студенты узнали много нового о том, как информация, 

получаемая ЦУПом со средств дистанционного космического зондирования Земли, помогает, в 

частности, и нефтегазовой отрасти, являясь основой геолого-разведочного процесса на 

углеводородные полезные ископаемые. 
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В поездке губкинцев сопровождали заместитель декана факультета геологии и геофизики 

нефти и газа Ильнар Хасанов и старший преподаватель кафедры литологии Айсылу 

Рахматуллина. 

 
 

26.03.2019 Литературная встреча с Евгением Водолазкиным 

26 марта 2019 года в Губкинском университете состоялась встреча с Евгением 

Водолазкиным, российским писателем и литературоведом, доктором филологических наук, 

ведущим сотрудником Отдела древнерусской литературы Института русской литературы 

(Пушкинского дома) Российской академии наук, членом Совета при Президенте по культуре и 

искусству, Общественного совета при Комитете по культуре Государственной Думы ФС РФ. 

Евгений Водолазкин известен не только как автор таких романов как «Соловьёв и 

Ларионов», «Авиатор», «Лавр», «Брисбен», ставших литературными событиями, получивших 

множество российских и международных премий и переведенных на 35 языков мира, но и как 

ученик Дмитрия Лихачева, проработавший под его руководством 15 лет. Именно поэтому 

разговор с Евгением Водолазкиным начался с книги, составителем которой он является — 

«Дмитрий Лихачев и его эпоха», с вопросов культуры, роли учителя в становлении личности. 

Отмечая высочайший уровень культуры Дмитрия Лихачева, его удивительные личностные 

качества, Евгений Германович особенно отметил его умение дружить и помогать людям, 
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подчеркнул различие между добродетельным и доброжелательным отношением — Дмитрий 

Сергеевич не просто желал добра, он творил его. 

Двухчасовая встреча не могла вместить все вопросы заинтересованной аудитории, но 

искренность, душевность, тонкий юмор Евгения Водолазкина с первых минут настроили ее 

участников на доверительный тон. Разница и единство культур, развитие русского языка, 

сложности в написании книг, отражение детских воспоминаний в романах, отношение к любви, 

смерти, времени, истории, литературе — далеко не полный перечень тем беседы. 

«Как было интересно! И как много осталось еще недосказано», «Спасибо за 

интеллектуальный пир» — наверное, это самые характерные высказывания участников встречи. 

И они позволяют надеяться на продолжение разговора. 

  
  

 

26.03.2019 Губкинский университет в топ-15 вузов России по версии 

международного рейтинга ARES-2019 

Губкинский университет вошел в топ-15 вузов России по версии ARES-2019 и занял 14 

место среди российских университетов, получив категорию «АА». Рейтинг оценивает 

качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников. 

Европейская Научно-промышленная Палата представила результаты масштабного 

исследования — международный рейтинг высших учебных заведений ARES-2019 (Academic 

Ranking of World Universities-European Standard). 

Рейтинг оценивает способность вузов обеспечивать студентов необходимыми знаниями. 

Высшие учебные заведения оцениваются по таким критериям как востребованность 

выпускников на рынке труда, взаимодействие с работодателями, научная деятельность и другие. 

Также внимание уделяется таким параметрам как международная деятельность университета и 

его роль в социально-экономическом и культурном развитии региона. Все данные для рейтинга 

обрабатываются автоматически, тем самым исключается вмешательство человеческого фактора 

в результаты. 

В рейтинге представлено 4 категории оценок — A, B, C, D: 
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1. категория А — высокое качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями; 

2. категория B — надежное качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями; 

3. категория С — адекватное качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями; 

4. категория D — неадекватное качество образования, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями с существенным риском. 

Также в рейтинг вошли МГУ имени М.В.Ломоносова, МФТИ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, НИЯУ 

МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и еще 192 российских вуза. Из них 35 российских вузов получили 

оценку «А», продемонстрировав высокое качество деятельности. 

  

27.03.2019 День памяти почетного доктора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина Николая Павловича Лавёрова 

27 марта 2019 состоялся День памяти почетного доктора РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, выдающегося советского и российского ученого, признанного лидера в 

области геологии месторождений урана и других полезных ископаемых, организатора науки, 

педагога и государственного деятеля, полного кавалера ордена «За заслуги перед 

Отечеством», академика Николая Павловича Лавёрова. 

Мероприятие было организовано Губкинским университетом при поддержке Российской 

академии наук и Региональной общественной организации «Поморское землячество в Москве». 

В Дне памяти Николая Павловича Лавёрова приняли участие представители Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Московской городской думы, Российской 

академии наук, Посольства Армении в Российской Федерации, Института геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Государственного геологического 

музея, а также родные, коллеги и друзья. 

Приветственные обращения участникам мероприятия направили: помощник Президента 

Российской Федерации по вопросам политики науки и образования Андрей Фурсенко, 

специальный представитель Президента Российской Федерации по международному 

сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин и другие. 

В своем выступлении ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов 

отметил: «Николай Павлович оставил значительный след в развитии нашего университета. Я 

горжусь, что много лет лично знал его. Мы встречались, обсуждали самые разные непростые 

вопросы, часто проводили совместные семинары. За большой вклад в деятельность нашего вуза 

и нефтяной отрасли в целом Учёным советом Губкинского университета принято решение об 
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открытии памятной доски и учреждении специальной стипендии имени Лавёрова Николая 

Павловича. Также сейчас прорабатывается вопрос о присвоении имени академика Лавёрова 

одной из учебных аудиторий. Учащиеся Губкинского университета углубленно изучают 

естественнонаучные дисциплины, и пример жизненного, профессионального пути ученого 

Николая Павловича будет успешно использоваться в образовательном и воспитательном 

процессе». 

В рамках мероприятия была организована выставка памятных вещей и наград академика 

Лавёрова, а также состоялась презентация Золотой медали имени Лавёрова Николая Павловича, 

разработанной Академией горных наук при поддержке Министерства энергетики и 

Министерства природных ресурсов и экологии. 
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