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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА АПРЕЛЬ 2019 г. 
 

01.04.2019 В университете и студенческом городке завершилась 

благотворительная акция «День донора» 

1 апреля 2019 года состоялся День донора в студенческом городке Губкинского 

университета, а 10 апреля – в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Донорами стали 

226 студентов-губкинцев и преподавателей, что стало рекордом по количеству человек, 

сдавших кровь суммарно за две донорские акции. 

Мероприятие проводилось в рамках «Весенней недели добра» и донорского марафона 

«Достучаться до сердец». Организаторы марафона – Московский ресурсный центр по 

донорству крови и Национальный фонд развития здравоохранения при содействии Комитета 

общественных связей города Москвы. 
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01.04.2019 Очередная призывная кампания и новые изменения в Федеральном 

законе «О воинской обязанности и военной службе» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 1 апреля в стране 

начинается весенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 15 июля. За 

последнее время в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» были 

внесены различные поправки, связанные с постановкой граждан на воинский учет и 

предоставлением им отсрочки от призыва. 

В большей степени данные поправки затронули граждан, которые обучаются в высших 

учебных заведениях или планируют поступать в них после окончания средней 

общеобразовательной школы. 

В целях выработки единого и правильного понимания по реализации федеральных 

законов в области воинской обязанности и военной службы 28 марта в военном комиссариате 

Гагаринского района города Москвы состоялось расширенное заседание с участием 

руководителей органов местного самоуправления, полиции и представителей 

образовательных организаций. В работе заседания принял участие и выступил заместитель 

начальника второго отдела Губкинского университета Владимир Чуканов. В своем выступлении 

он затронул проблемные вопросы, касающиеся предоставления отсрочек от призыва 

студентам, поступающим после окончания бакалавриата в магистратуру и возможности 

поступления в аспирантуру, а также ряд других проблемных вопросов, связанных с воинским 

учетом. 

Теперь, исходя из внесенных поправок, отсутствие у граждан регистрации по месту 

жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете 

и не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет. Кроме того, 

студенты, имевшие отсрочку от призыва в школе и во время обучения в бакалавриате, имеют 

полное право получить ее и на время обучения в магистратуре. 

Более подробно ознакомиться с информацией можно на стендах на втором этаже 

главного корпуса у кабинета № 262 или на официальном сайте университета. 

   

02.04.2019 Встреча представителей ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» с 

сотрудниками университета 

2 апреля 2019 года состоялась встреча представителей ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь» с разработчиками программно-вычислительного комплекса «Веста», созданного 

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

Встреча была проведена в формате научно-практического семинара, направленного на 

демонстрацию функциональных возможностей программно-вычислительного комплекса 

«Веста». 
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В семинаре приняли участие заместитель начальника управления автоматизации и 

метрологического обеспечения ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Сергей Костюченко, 

заместитель начальника оперативно-диспетчерского отдела производственно-диспетчерской 

администрации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Сергей Жуков, профессор Губкинского 

университета Сергей Сарданашвили, доценты Сергей Митичкин Дмитрий Леонов, Виталий 

Швечков, Валентина Самсонова и аспирант Владислав Чурин. 

Представителям ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» были продемонстрированы 

перспективные направления развития с учётом современных информационных технологий, 

учитывающих тенденции по импортозамещению в предприятиях Группы компаний «Газпром». 

Гости университета увидели возможности решения режимно-технологических задач 

компьютерного моделирования стационарных и нестационарных режимов работы различных 

технологических комплексов, газотранспортных систем (ГТС), добывающих предприятий, 

газораспределительных сетей с использованием семейства продуктов ПВК «Веста»; функции 

поддержки принятия диспетчерских решений на основе реализации процедур online-

моделирования динамических процессов в газотранспортных системах. 

Во время встречи были намечены перспективные направления сотрудничества между 

Губкинским университетом и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

  

 

02.04.2019 Перспективы развития национальной системы образования 

обсудили в рамках Всероссийской телеконференции «Новые возможности для 

каждого» 

2 апреля 2019 года состоялся ежегодный форум Российского юридического клуба 

«Юриспруденция: образование, наука, карьера». В рамках форума прошла Всероссийская 

телеконференция на тему: «Новые возможности для каждого» с участием заместителя 

Министра науки и высшего образования Российской Федерации Марины Боровской. 

Центральной московской площадкой форума в этом году стал конференц-зал РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Во встрече участвовали ведущие российские вузы – участники 
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Российского юридического клуба: РАНХиГС, МГЮА, ФГБОУВО «РГУП», РГГУ, РУДН, Российская 

таможенная академия, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РУТ (МИИТ). 

В режиме телеконференции во встрече также принимали участие студенты ВолГУ, ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, ТулГУ, Казанского федерального университета. 

Марина Боровская подробно рассказала студентам о перспективах развития 

национальной системы образования, изменяющихся требованиях к профессиональной 

подготовке молодых специалистов в условиях становления современной цифровой экономики, 

современных программах повышения профессиональной компетенции. 

  

 

04.04.2019 Творческая встреча с советником Главного исполнительного 

директора ПАО «НК «Роснефть» Андреем Безруковым 

4 апреля в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась творческая встреча 

студентов и преподавателей университета с советником Главного исполнительного 

директора ПАО «НК «Роснефть», политологом, членом Совета по внешней и оборонной 

политике Андреем Безруковым. Организатором мероприятия выступил факультет 

комплексной безопасности ТЭК и студенческое научное общество ФКБ ТЭК. 

Открыл встречу декан факультета Сергей Гриняев. В ходе беседы Андрей Безруков 

затронул вопросы международной кибербезопасности, геополитики, провел анализ 

глобальных угроз безопасности Российской Федерации в условиях стратегической 

неопределенности. Андрей Безруков подробно остановился на процессе трансформации роли 

США на международной арене, рассказал, как устроена американская система принятия 

решений, дал прогноз экономической и политической ситуации в мире. 

Во второй части мероприятия участники встречи в формате дискуссии обсудили 

перспективы преодоления стратегических вызовов и сохранения за Российской Федерацией 

ведущих позиций при формировании новых экономико-технологических мировых кластеров. 

В заключение Андрей Олегович подчеркнул, что в современном мире меняется 

понимание инструментов и способов противоборства, возрастает роль безопасности 
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критической информационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз. В этой связи 

спикер подчеркнул актуальность и значимость программ по этому направлению, реализуемых 

в Губкинском университете. 

  
 

04.04.2019 В Губкинском университете начался второй этап экспериментального 

межфакультетского курса «Сильное мышление» 

4 апреля 2019 года в Губкинском университете на базе факультета комплексной 

безопасности ТЭК началась вторая часть экспериментального межфакультетского курса 

«Начала сильного мышления», о котором на встрече со студентами университета в 

сентябре прошлого года объявили Анатолий Вассерман и Нурали Латыпов. Ведущий курса – 

методолог Дмитрий Гаврилов. 

В рамках очередного занятия были проведены учебные игры с самыми активными 

студентами. На основе башенных диалектических шахмат слушатели изучили взаимодействия 

логических операторов искусственного языка Диал. Также участники освоили познавательную 

развивающую интеллектуальную игру крэйты. Эта игра интерпретирует взаимодействие 

логических операторов языка-транслятора идей Диал по законам диалектической логики.  

Напомним, что 14 марта 2019 года прошло вручение сертификатов студентам, успешно 

окончивших первую часть экспериментального курса «Начала сильного мышления». Занятия 

проходили на базе факультета комплексной безопасности ТЭК с октября по декабрь 2018 года. 
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05.04.2019 Итоги VI Международной молодежной конференции «Мировая 

энергетика: конкуренция и сотрудничество» 

5 апреля 2019 года факультет международного энергетического бизнеса РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с Центром энергетических исследований ИМЭМО 

РАН провели VI Международную молодежную конференцию «Мировая энергетика: 

конкуренция и сотрудничество». 

В конференции приняли участие молодые ученые – студенты, магистранты, аспираты 

ведущих вузов и научных исследовательских институтов страны, специалисты крупнейших 

нефтяных и газовых компаний из России, Китая, Южной Кореи, Индонезии, Ирана, Казахстана, 

Туркмении, Узбекистана, Молдавии и др. 

С приветственным словом к участникам и гостям конференции обратился директор 

ИМЭМО РАН, доктор политических наук, чл.-корр. РАН Федор Войтоловский. 

В рамках конференции были проведены две тематические панельные сессии: 

«Перестройка рынков природного газа и рынка нефти» и «Энергетические компании: 

адаптация к экономическим, регулятивным и инфраструктурным рискам». Модераторами 

панельных сессий выступили ведущие ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и 

ИМЭМО РАН. В ходе панельных сессий было заслушано 30 докладов участников, которые были 

отобраны из более чем 50 поступивших заявок. По итогам работы панельных сессий 

модераторы отметили дипломами следующих участников: 

I панель «Перестройка рынков природного газа и рынка нефти»: 

1 место – Попадько Артем, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Тема 

доклада: «Место природного газа в стратегии низкоуглеродной энергетики Германии». 
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2 место – Киат Мухаммад Иксан, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и 

Савелий Илюхин, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Тема доклада: «The 

implementation of Indonesian PSC Gross Split Scheme in Russia». 

2 место – Кирилл Хотимский, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Тема доклада: «Место России в структуре импорта газа КНР в 2014-2018 гг.». 

3 место – Анастасия Киселева, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Тема доклада: «Перспективы долгосрочных контрактов Газпрома в условиях либерализации 

европейского газового рынка». 

3 место – Елена Исаева, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Тема 

доклада: «Может ли Турция стать газовым хабом Юго-Восточной Европы?». 

3 место – Гайк Авдалян, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина). Тема 

доклада: «Перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности в Исламской 

Республике Иран». 

II панель «Энергетические компании: адаптация к экономическим, регулятивным и 

инфраструктурным рискам»: 

1 место – Мая Караева, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Тема 

доклада: «Новые требования Международной морской организации по содержанию серы в 

бункеровочном топливе: вызовы для нефтеперерабатывающей отрасли». 

2 место – Арсен Тургамбаев, аспирант ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД 

России» и Алия Тургамбаева, соискатель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Тема 

доклада: «Энергетическая безопасность республики Казахстан в контексте реализации 

многовекторной внешней политики». 

2 место – Адильхан Есимканов, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Тема 

доклада: «Перспективы развития атомной энергетики в Республике Казахстан». 

3 место – Дун Чжао, аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова. Тема доклада: «Определение 

приоритетов сотрудничества России и Китая в области электроэнергетики». 

3 место – Антон Казанский, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Тема 

доклада: «Проблемы и перспективы развития электромобильного транспорта в Российской 

Федерации». 

3 место – Максим Крамской, младший научный сотрудник Центра энергетических 

исследований ИМЭМО РАН. Тема доклада: «Взаимодействие национальных нефтяных 

компаний Латинской Америки с международными нефтяными компаниями». 
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По итогам конференции планируется публикация сборника докладов участников.

  

 
 

05.04.2019 Прошли Гуманитарные Губкинские чтения 

С 4 по 5 апреля 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на базе кафедры 

философии и социально-политических технологий состоялась IV Международная научная 

конференция «Гуманитарные Губкинские чтения» на тему: «Глобальные риски цифровой 

эпохи и образы будущего». 

В работе конференции приняли участие 150 ученых из 10 стран: Россия, Австрия, 

Беларусь, Германия, Украина, Казахстан, Донецкая Народная Республика, Латвия, Республика 

Таджикистан и Словакия. Делегаты представили 49 вузов, 12 научных и 4 производственных 

организации. Среди участников конференции было 45 профессоров и докторов наук и 78 

кандидатов наук. Участники из России представили университеты и научные организации 36 

городов и 34 субъекта Российской Федерации от Крыма до Амурской области и Приморья. 

В состав оргкомитета конференции вошли проректор по научной работе Губкинского 

университета Александр Мурадов (председатель оргкомитета), проректор по учебно-
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воспитательной работе Марина Филатова (заместитель председателя оргкомитета) и доцент 

кафедры философии и социально-политических технологий Губкинского университета Ольга 

Смирнова (ученый секретарь конференции). 

Представители 11 специальностей – IT-специалисты, инженеры, историки, культурологи, 

лингвисты, педагоги, политологи, психологи, социологи, специалисты технических наук, 

философы, экономисты, юристы – обсудили на пленарном и трех секционных заседаниях 54 

доклада на русском и английских языках. Выступления на пленарном и секционных заседаниях 

проходили в очном формате и в формате телеконференции. По итогам конференции будет 

опубликован сборник статей общим объемом свыше 1000 страниц. 

Работа проходила по основным направлениям для дискуссий: «Трансдисциплинарные 

методологии исследования неопределенности и рисков», «Неравенство – прошлое, настоящее, 

будущее», «Проблемы и риски инженерного образования», «Методологии оценки 

эффективности работы преподавателя и ученого», «Цифровое неравенство», «Право и 

правосознание в эпоху неопределенности», «Эволюция языка в техно-цифровой цивилизации», 

«Индустрия 4.0 и техника в условиях глобальной неопределенности», «Экономика будущего и 

проблема неравенства», «Искусство в условиях техно-цифровой цивилизации. От технэ к 

экологическому дизайну» и «Геймификация культуры». 

Формат проведения Губкинских чтений является одной из основных и важнейших форм 

общения, обмена опытом и информацией работников нефтегазовой отрасли, школой 

передового опыта по поискам, разведке и разработке месторождений нефти, газа и 

конденсата, имеет большое научное и практическое значение для дальнейшего творческого 

развития идей и учения Ивана Михайловича Губкина о нефти и газе. 
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06.04.2019 Всероссийская школа личностного роста и развития студенческого 

самоуправления «ПРОГРЕСС» 

С 1 по 6 апреля 2019 года в Пензе прошла 19-ая смена Всероссийской школы 

личностного роста и развития студенческого самоуправления «ПРОГРЕСС», в которой 

приняли участие 100 участников из 20 городов России, одним из которых был студент 

второго курса факультета международного энергетического бизнеса Кирилл Колегов. 

«ПРОГРЕСС» — это площадка для развития студенческих организаций, возможности 

личностного развития и раскрытия потенциала, широкий спектр предлагаемых тренингов и 

технологий, профессиональная команда организаторов со всей страны. 

На 19-ой смене присутствовало разделение на участников 1 и 2 уровня. 1 уровень — 

лидеры студенческих организаций, 2 уровень — активисты организаций. 

Обучение проходило в формате тренингов, которые были направлены на повышение 

сплоченности команды, «прокачку» личных качеств, понимание потребностей активиста, 

углубление теоретических знаний и практических навыков организационной работы и 

готовность молодых людей к управленческой деятельности. 

Знания и опыт, полученные участниками в рамках школы, уникальны и повышают 

уровень работы органов самоуправления, общественных организаций и личные компетенции. 

По результатам обучения участники получили сертификаты о прохождении первого и второго 

уровней. 
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08.04.2019 Презентация Национальной лиги студенческих клубов 

8 апреля в Губкинском университете состоялась презентация Национальной лиги 

студенческих клубов (НЛСК). Участие в мероприятии приняли порядка 100 человек, среди них 

студенты, представители студенческих объединений и клубов. 

Спикеры рассказали о новых возможностях НЛСК, обсудили составляющие успеха, 

разработали и наметили пути развития клубов. 

Также в рамках мероприятия прошла нетворкинг-сессия, на которой обсудили вопросы 

развития студенческих клубов и внесли предложения по улучшению мобильного приложения 

#НЛСК. 

«Оглянитесь вокруг. Сейчас вы находитесь в сообществе единомышленников. Именно в 

такой среде возможно воплотить свою идею в жизнь!», – отметил руководитель экспертной 

группы Денис Исмаков. 

НЛСК – это среда для взаимодействия и общения молодежи друг с другом, которая 

призвана создать максимальное количество возможностей для самореализации студентов. 

Проект способствует вовлечению молодежи в проектную, событийную студенческую 

жизнедеятельность. 

Национальная лига студенческих клубов реализуется в рамках Федерального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование». 
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09.04.2019 О сотрудничестве австрийской нефтяной компании OMV и РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

9 апреля 2019 года австрийская нефтяная компания OMV и РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся вопросов 

дальнейшего научного, технического и академического сотрудничества. 

Документ был подписан Йоханном Плейнингером, членом совета директоров и вице-

президентом компании OMV, ответственным за проекты по разведке и добыче нефти и газа, и 

профессором Виктором Мартыновым, который является членом совета директоров компании 

ПАО «Газпром» и ректором Губкинского университета. 

Согласно меморандуму о взаимопонимании стороны будут осуществлять совместную 

работу над образовательными и исследовательскими проектами, проводить различные 

тренинги, семинары, практические занятия и ряд других мероприятий, посвященных 

актуальным вопросам нефтегазовой отрасли, для сотрудников университета и специалистов 

компании OMV. 

«В эпоху четвертой промышленной революции развитие любой промышленности, 

включая нефтегазовую отрасль, возможно лишь при тесном сотрудничестве между 

представителями бизнеса и крупными образовательными, научными и техническими 

центрами. Я очень рад, что нашим российским партнером стал РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, с которым мы работали над совместными программами в области науки, 

технологий и образования несколько лет назад», – сообщил Йоханн Плейнингер. 

«Развитие международного сотрудничество является важной частью научного и 

образовательного процесса любого университета. Мы сотрудничаем с OMV с 2016 года и за это 

время мы провели несколько исследовательских проектов и совместных магистерских 

программ при поддержке ведущего университета Австрии – Горного университета Леобена. Я 

уверен, что в будущем нас ждет еще больше интересных совместных проектов, которые внесут 

вклад в развитие нефтегазовой промышленности, а также укрепят научные, технические и 

академические связи между Россией и Австрией», – утверждает Виктор Мартынов. 
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В октябре 2016 года ПАО «Газпром», OMV, Горный университет Леобена и РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина заключили договор о научном и техническом сотрудничестве, 

которое охватывает такие сферы, как эффективные методы бурения, экономия энергии, защита 

окружающей среды и научные исследования. 

В настоящий момент стороны работают над семью совместными проектами. Более того, 

Губкинский университет и Горный университет Леобена запустили несколько совместных 

магистерских программ двойного диплома при поддержке компаний OMV и ПАО «Газпром». 

Обучение по этим программам началось в 2016 году, две группы российских студентов уже 

проходят обучение. 

  

 

09.04.2019 Отчетно-выборная конференция Интеллектуального клуба 

9 апреля состоялась отчетно-выборная конференция Интеллектуального клуба РГУ 

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

На конференции были подведены итоги прошедшего года, вручены благодарности и 

утвержден новый состав совета Интеллектуального клуба. 

Президент клуба Иван Стефутин представил отчет о работе и развитии клуба и 

поблагодарил его членов за активное участие в жизни организации. 

За прошедший год Интеллектуальный клуб провел множество мероприятий, таких как: 

фестиваль «Губкинский интеллектуальный триатлон», квест «Тайна 5 корпусов», Своя игра 

«Автостопом по киногалактике», квиз «Интелектуальный марафон 2.0», курс «Ты – оратор», 

Киноночь и др. Сборная Интеллектуального клуба приняла участие в различных региональных 

соревнованиях, на которых заняла призовые места: 2 и 3 место в двух турах «Мозгорейтинг – 

2018», 2 место в «Государство на моей ладони» и 1 место в «Угадай за 60 секунд». 

На отчетно-выборной конференции был утвержден новый состав Совета 

Интеллектуального клуба. Пост президента организации заняла Елена Панина, а пост вице-

президента – Константин Седых. 
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10.04.2019 Ежегодная международная научно-практическая конференция 

«Устойчивая энергетика в условиях урбанизации: новое пространство» 

10 апреля 2019 года факультет международного энергетического бизнеса провел 

ежегодную международную научно-практическую конференцию «Устойчивая энергетика в 

условиях урбанизации: новое пространство», посвященную 89-ой годовщине со дня 

основания университета. 

Ключевое место в программе заняли следующие вопросы: 

 Новое энергетическое пространство: структурно-технологические и социо-

гуманитарные приоритеты;  

 Мировая энергетическая революция и урбанизация;  

 Энергосбережение как фактор динамики энергетических рынков;  

 Экологически ориентированные инновации в энергетической сфере;  

 Торговля энергетическими ресурсами в условиях перехода к трансактивной 

энергетике. 

В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики РФ, 

Uniper SE и других международных энергетических компаний, а также ведущие эксперты и 

аналитики, профессорско-преподавательский состав университета, слушатели программы 

МВА «Управление нефтегазовым бизнесом» и студенты факультета. 

Конференцию торжественно открыла Елена Телегина, член-корреспондент РАН, 

д.э.н., профессор, декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Факультет международного энергетического бизнеса благодарит всех за участие и 

надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
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11.04.2019 Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге на 

выставке «Образование и карьера-2019» 

В период с 10 по 11 апреля 2019 года в Оренбурге прошла XII специализированная 

выставка «Образование и карьера-2019», в которой приняли участие представители 60 

образовательных учреждений и компаний из Оренбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тюмени, Казани и других городов. 

Открывая выставку, министр образования Оренбургской области Галина Сафонова 

пожелала участникам плодотворной работы. 

Наибольший интерес у посетителей вызвала экспозиция филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. За два дня с ней ознакомились более двух тысяч 

потенциальных абитуриентов. 

В этом году исполняется 35 лет со дня открытия единственного на территории 

Российской Федерации филиала Губкинского университета в Оренбурге. Традиционно 

популярными остаются следующие направления подготовки: «Нефтегазовое дело», 

«Химическая технология», «Технологические машины и оборудование». 
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12.04.2019 Весенний субботник в Губкинском университете 

12 апреля 2019 года членами профсоюза был проведен традиционный весенний 

субботник на территории университета, а 13 апреля – в студенческом городке РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина. В мероприятии приняли участие все факультеты 

Губкинского университета. 

Студенты убрали мусор, прошлогоднюю листву, опавшие ветки, вымыли окна в Центре 

досуга студентов, студенческом театре и шахматном клубе, побелили деревья и взрыхлили 

почву для цветов. Совместно со студентами на субботник вышли Администрация корпусов 

общежития и председатели совета губкинцев от каждого факультета. 

Отметим, что до конца этой недели уборка пройдет и внутри всех корпусов 

студенческого городка. Общими силами ребята наведут порядок на этажах, кухнях и комнатах 

отдыха. 
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12.04.2019 Профессор Оливье Дюбруль прочел курс лекций от Ассоциации 

профессоров «Тоталь» 

В период с 8 по 12 апреля 2019 года профессор Оливье Дюбруль прочел курс лекций на 

английском языке на тему: «Геомоделирование, геостатистика» от Ассоциации 

профессоров «Тоталь». Участие принимали студенты, аспиранты и сотрудники 

нефтегазовой отрасли. 

Целью данного курса являлось показать, не прибегая к языку математики, что 

геостатистика является простым и гибким формальным подходом для количественного 

представления геологических данных. В курсе также рассматривались применение 

геостатистики в целях интеграции данных различных дисциплин, а также количественное 

описание неопределенности. 

По завершению курса лекций участники проходили письменный тест, по успешному 

написанию которого вручались сертификаты. 
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13.04.2019 Студент университета в составе команды победителей кейс-

чемпионата молодежного дня международного газового форума 

В период с 3 по 13 апреля 2019 года прошла образовательная поездка победителей 

кейс-чемпионата молодежного дня международного газового форума 2018 в Санкт-

Петербурге. Победителем кейс-чемпионата стала команда из России, в составе которой 

был студент первого курса магистратуры факультета инженерной механики Губкинского 

университета Георгий Пушкарев. 

С 2 по 5 октября 2018 года в Санкт-Петербурге прошел VIII Петербургский 

международный газовый форум «Роль и место газа в энергобалансе мировой экономики», в 

рамках которого состоялся международный молодежный форум. В нем приняли участие 

студенты более чем из 20 стран, в том числе делегация студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. 

Студенты стали участниками семинаров по наиболее актуальным темам нефтегазового 

сектора: «Цифровизация в освоении и добыче на нефтяных и газовых месторождениях», 

«Переговоры по газовой инфраструктуре», «Цифровая трансформация. Цифровые двойники. 

Компьютерная безопасность» и «Бизнес кейс по Водороду», а также пленарного заседания 

«Роль природного газа в мировой экономике». После чего прошла встреча студентов с топ-

менеджерами российских и зарубежных энергетических компаний. 

В рамках форума состоялся международный кейс-чемпионат на тему интеграции 

цифровых технологий в нефтегазовом секторе. В кейсе приняли участие команды из пяти стран: 

Россия, Великобритания, Нидерланды, Германия, Китай, а также одна интернациональная 

команда. Перед участниками стояла задача предложить проект применения цифровых 
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технологий для выбранной ими компании. В состав жюри вошел проректор по научной работе 

Губкинского университета Александр Мурадов. 

По результатам чемпионата команда, представлявшая Россию, и в составе которой 

выступил студент первого курса магистратуры факультета инженерной механики Губкинского 

университета Георгий Пушкарев, заняла первое место. Дипломы победителям вручил 

председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

Призом за первое место стала образовательная поездка с экскурсиями и лекциями. 

Студенты посетили офис «Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое, Заполярное ГКМ и 

вахтовый поселок Новозаполярный, после чего отправились в Гронинген (Нидерланды), в 

головной офис компании Gasunie. Затем они послушали лекцию специалиста компании 

Gasterra, посетили экскурсию на угольной электростанции компании RWE, после чего 

отправились в Дюссельдорф (Германия), где прослушали ряд лекций от руководителей и 

специалистов компании UniPer. 

 

  

 

14.04.2019 Поездка студентов университета в Рыбновскую школу-интернат 

Рязанской области 
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14 апреля 2019 года состоялась поездка активистов Губкинского университета в 

Рыбновскую школу-интернат Рязанской области. 

В честь прошедшего Дня космонавтики активистами социальной комиссии 

студенческого профкома и Губкинской секции SPE была подготовлена программа на 

космическую тематику «Путешествие по планетам Солнечной системы». В конце программы 

был небольшой концерт, за хорошее прохождение всех станций-планет ребята получили 

сладкие подарки. 

Поездка состоялась в рамках «Весенней недели добра» при поддержке Фонда развития 

обществ «Наши дети». «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. 

  
  

17.04.2019 Губкинский университет отпраздновал свое 89-летие 

17 апреля 2019 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина отметил очередной 

День рождения. Торжественные мероприятия, посвященные 89-й годовщине со дня 

основания университета, прошли во Дворце культуры «Губкинец». 

В честь праздника руководство и студенты университета приняли участие в возложении 

цветов к памятнику Ивана Михайловича Губкина. В холле главного корпуса университета 

проводились различные конкурсы и викторины. Также состоялось ежегодное заседание 

Правления фонда выпускников-губкинцев. В музее истории молодежных организаций и 

объединений прошла выставка и награждение призеров конкурса творческих работ «Моя 

малая родина». 

В портретной галерее открылась дополнительная экспозиция заслуженных ученых и 

преподавателей Губкинского университета. В мероприятии приняли участие сотрудники, 

преподаватели, руководство университета, а также члены правления фонда выпускников-

губкинцев. Открыли мероприятие ректор университета Виктор Мартынов и президент 

университета Альберт Владимиров. 
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Экспозиция была дополнена следующими заслуженными учеными и преподавателями 

университета: 

 Донской Сергей Ефимович – российский политик. Министр природных ресурсов и 

экологии РФ (с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года). Действительный государственный 

советник 2-го класса. Выпускник ГАНГ им. И.М. Губкина 1992 года.  

 Ершов Михаил Сергеевич – доктор технических наук, профессор кафедры теоретической 

электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности Губкинского 

университета. Заслуженный работник высшей школы РФ. Выпускник МИНХ и ГП им. И.М. 

Губкина 1979 года.  

 Ивановский Владимир Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности Губкинского 

университета. Заслуженный работник высшей школы РФ. Выпускник МИНХ и ГП им. И.М. 

Губкина 1976 года.  

 Кошелев Владимир Николаевич – доктор химических наук, профессор, проректор по 

учебной работе, заведующий кафедрой органической химии и химии нефти Губкинского 

университета. Заслуженный работник высшей школы РФ. Выпускник МИНХ и ГП им. И.М. 

Губкина 1975 года.  

 Хафизов Фаиз Закиевич – инженер-геолог, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники 1984 года. 

Выпускник МИНХ и ГП им. И.М. Губкина 1965 года. 

На праздничном концерте наградили руководителей лучших кафедр почетными 

дипломами, лучших студентов стипендиями и лучшую студенческую группу университета. 

Также были отмечены студенты, ставшие победителями в первом смотре-конкурсе на лучший 

ремонт блока в студенческом городке. 

Мероприятие открыл ректор университета, профессор Виктор Мартынов: «Более ста 

тысяч выпускников-губкинцев – это единая семья, которая может решить любую задачу и 

проблему, и вряд ли кто-то нам сможет противостоять! Хочу сегодня пожелать всем здоровья, 

бодрости, и, в первую очередь, силы воли и силы духа, для того чтобы мы были всегда 

впереди, генерировали новые идеи, сами их воплощали и ими же радовались и гордились. 

Успехов нам всем в этой трудной дороге, которая называется «путь Губкинского университета», 

путь, который должен быть совершенно блистательным и успешным». 

Сотрудников и студентов Губкинского университета поздравили со сцены заместитель 

генерального директора по организационным вопросам ООО «Газпром нефть шельф» Андрей 

Густой, директор ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов, заместитель 

генерального директора ООО «СКФ ГЕО» Алексей Кремянский и производственный директор 

компании Salym Petroleum Development Владислав Лекомцев. 
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17.04.2019 В университете прошел ежегодный мужской конкурс «Мистер Газ» 

17 апреля 2019 года во Дворце культуры «Губкинец» прошел ежегодный мужской 

конкурс «Мистер Газ» при содействии АО «МОСГАЗ». Победу одержал магистрант второго 

курса факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта Иван Стефутин. 

Конкурс проводился в два этапа: первый – проверка профессиональной подготовки, 

которая была проведена на производственной базе АО «МОСГАЗ». На выездных мероприятиях 

участники конкурса выполнили индивидуальные задания, продемонстрировали свои 

теоретические знания и прикладные навыки в профессии. 

Второй этап – финал конкурса «Мистер Газ» прошел во Дворце культуры «Губкинец» в 

формате шоу и ярких творческих номеров. Более 3500 студентов и родителей, а также 

преподаватели, руководители нефтегазовых компаний России и мира, представители органов 

государственной власти и общественных организаций наблюдали за этим событием. 

В конкурсное жюри под председательством проректора по учебно-воспитательной 

работе университета Марины Филатовой вошли начальник управления кадров АО «МОСГАЗ» 

Александра Куфтина, проректор по инновационной деятельности и коммерциализации 

разработок Михаил Силин, проректор по научной работе Александр Мурадов, директор 
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департамента управления персоналом ПАО «Транснефть» Елена Щурова, заместитель 

генерального директора по организационным вопросам ООО «Газпром нефть шельф» Андрей 

Густой, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром флот» 

Валерий Иванов, начальник управления по закупочной деятельности АО «Мособлгаз» Ольга 

Иванова, производственный директор компании Salym Petroleum Development Владислав 

Лекомцев, предприниматель, основатель Института традиционной восточной медицины, член 

Общественного совета Фонда поддержки вузовского образования и науки выпускников-

губкинцев Людмила Юмашева, рекрутер компании «Шлюмберже» Екатерина Фельд, главный 

специалист по обучению и развитию персонала Weatherford Россия и Центральная Азия 

Виолетта Крянева, научный руководитель Автономной некоммерческой организации 

«Равноправие», исполняющая обязанности заведующего базовой кафедрой «Экологического 

надзора, экспертизы и нормирования» на базе Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Наталья Соколова, руководитель компании «Кофейня Нефть» Дмитрий 

Донских и директор по региональному развитию АО «Институт Гипрогор», архитектор Михаил 

Корси. 

Участники боролись за победу в следующих конкурсных заданиях:  

 «профессиональный» конкурс, 

 «визитная карточка»,  

 «военно-спортивный» конкурс,  

 «экшн-дефиле»,  

 конкурс «бального этикета»  

 «творческий» конкурс. 

Победители в номинациях: 

 «Мистер Газ 2019» и «Мистер профессионализм» – Иван Стефутин (факультет 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта);  

 «Мистер зрительских симпатий», «Мистер мужество» – Глеб Повжик (факультет 

разработки нефтяных и газовых месторождений);  

 «Мистер стиль» – Илья Курбатов (факультет экономики и управления);  

 «Мистер харизма» – Александр Ишутин (юридический факультет);  

 «Мистер оригинальность» – Максим Рябов (факультет комплексной безопасности ТЭК);  

 «Мистер решительность» – Степан Яндренов (факультет химической технологии и 

экологии);  

 «Мистер энергия» – Александр Мишин (факультет геологии и геофизики нефти и газа);  

 «Мистер креатив» – Гамид Исмаилов (факультет автоматики и вычислительной техники);  

 «Мистер спорт» – Нестор Алексий (факультет международного энергетического 

бизнеса);  

 «Мистер надежность» – Иван Лысенко (факультет инженерной механики). 
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18.04.2019 Сотрудники университета приняли участие в IV международной 

научной конференции «Арктика: история и современность» в Санкт-Петербурге 

В период с 17 по 18 апреля 2019 года заместитель декана по научной работе 

факультета комплексной безопасности ТЭК Дмитрий Медведев и доцент кафедры 

национальной безопасности факультета комплексной безопасности ТЭК Валерий Журавель 

приняли участие в IV международной научной конференции «Арктика: история и 

современность», которая прошла в стенах Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. 

В работе форума в Санкт-Петербурге приняли участие генеральные консулы Франции, 

Италии и Польши, научные сотрудники Технологического института Карлсруэ (Германия), а 

также эксперты и представители промышленных предприятий, опытно-конструкторских и 

научных организаций, вовлеченных в освоение ресурсов Арктического региона. 

Сотрудники Губкинского университета Валерий Журавель и Дмитрий Медведев 

выступили с докладами на одной из ключевых секций конференции – «Международное 

сотрудничество в Арктике». 

В ходе дискуссии участники конференции обсудили проблемы и перспективы 

социально-экономического развития российской Арктики, вопросы развития робототехники, 

обеспечения экологической, техногенной и военной безопасности, а также развития 

человеческого капитала на Крайнем Севере. 

  

 

18.04.2019 Вручены сертификаты слушателям курса «Проектирование, 

строительство и эксплуатация морских газопроводов» 

18 апреля 2019 года в аудитории 444 Губкинского университета выданы 

сертификаты слушателям курса «Проектирование, строительство и эксплуатация 

морских газопроводов». 

В период с 11 февраля по 11 апреля 2019 года на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина состоялся курс «Проектирование, строительство и эксплуатация морских 
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газопроводов», где лучшие практики – инженеры, многопрофильные специалисты поделились 

своим опытом и знаниями по проектированию, строительству и эксплуатации морских 

трубопроводов, существующему и перспективному оборудованию, настоящим и 

прогнозируемым технологическим вызовам. 

Инициатор и идейный вдохновитель курса – заместитель Председателя Правления, 

начальник департамента ПАО «Газпром», главный исполнительный директор SSTBV, член-

корреспондент РАН О.Е. Аксютин. 

Куратор проекта от Губкинского университета – начальник Управления стратегического 

развития П.К. Калашников. 

18 апреля слушателям курса вручили сертификаты ректор университета В.Г. Мартынов и 

заместитель Председателя Правления, начальник департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютин. 
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19.04.2019 Делегация университета на стратегической сессии по социально-

экономическому развитию Южно-Сахалинского региона 

С 17 по 19 апреля 2019 года в Южно-Сахалинске делегация Губкинского университета 

приняла участие в стратегической сессии, посвященной социально-экономическому 

развитию региона, проводимой губернатором Валерием Лимаренко, президентом фонда 

«Институт развития им. Г. П. Щедровицкого» и членом правления фонда «Центр 

стратегических разработок «Северо-запад» Петром Щедровицким. 

В состав делегации Губкинского университета вошли советник при ректорате, профессор 

Виктор Шейнбаум, начальник управления по нефтегазовому и геологическому образованию 

Владимир Майер, помощник ректора по международной деятельности Ольга Будзинская и 

декан факультета научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации Максим 

Гируц. Также в сессии в качестве внешних экспертов приняли участие эксперты из 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Агентства 

стратегических инициатив, Центра стратегических разработок «Северо-запад», бизнес-школы 

«Сколково». 

В ходе поездки делегация Губкинского университета посетила Сахалинский 

государственный университет и завод по производству сжиженного природного газа проекта 

«Сахалин-2». 

При участии главы региона Валерия Лимаренко, членов правительства области, 

представителей бизнеса и общественности были определены приоритетные направления 

развития региона. Предложения экспертов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина нашли 

отражение в программе развития региона на следующее десятилетие. Они касаются развития 

нефтегазового комплекса и подготовки кадров высшей квалификации для региона, дефицит 

которых сейчас остро ощущается. 

Деловая поездка состоялась в рамках выполнения распоряжения Правительства РФ от 

18 августа 2018 г. № 1727-р «Об утверждении Программы мероприятий по подготовке кадров 

для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и поддержке 

молодежи на рынке труда на период до 2025 г.», согласно которому Губинскому университету 

поручено создать структурное подразделение по подготовке кадров по направлению 

«Нефтегазовое дело» на базе Сахалинского государственного университета. В ходе 

стратегической сессии, совместно с руководством области и СахГУ, были намечены шаги по 

дальнейшему решению поставленной Правительством Российской Федерации задачи. 
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20.04.2019 День двора в студенческом городке 

20 апреля 2019 года в студенческом городке РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина прошел традиционный праздник День двора, приуроченный к 89-летию Губкинского 

университета. 

В этом году организаторы в лице Совета губкинцев и Объединенного Совета 

Обучающихся факультета инженерной механики выбрали в качестве тематики события всем 

известную настольную игру «Монополия». 

День двора в 2019 году прошел в новом формате. В течение двух недель факультеты 

выполняли тематические задания, за каждое из которых получали «нефтегазки». Завершился 

фестиваль традиционными выступлениями факультетов на футбольном поле студенческого 

городка. 

По итогам соревнований победителем, набравшим самое большое количество 

«нефтегазок», стал факультет автоматики и вычислительной техники. 
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22.04.2019 Круглый стол «ООО «Газпром Флот» – настоящее и будущее 

освоения континентального шельфа Российской Федерации» в рамках 

конференции «Нефть и газ – 2019» 

22 апреля 2019 года в Центре морского бурения РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в рамках 73-ей международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 

2019» состоялся круглый стол на тему: «ООО «Газпром Флот» – настоящее и будущее 

освоения континентального шельфа Российской Федерации». 

Круглый стол начался с приветственного слова ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, профессора Виктора Мартынова, отметившего актуальность обсуждаемой темы и 

важность дальнейшего продолжения плодотворного сотрудничества университета и компании 

ООО «Газпром флот». Затем к участникам круглого стола обратился генеральный директор ООО 

«Газпром флот» Юрий Шамалов, рассказавший об основных направлениях деятельности, 

успехах и задачах компании, о высоком уровне использования инновационных разработок и 

новейших технических решений. 

После показа фильма о компании, более подробно раскрывшего слова генерального 

директора, прошли выступления участников круглого стола: руководителей и специалистов 

ООО «Газпром флот», выпускников кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, 

профессорско-преподавательского состава и студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. Были обсуждены история, текущее состояние и перспективы компании; техническое 

оснащение компании, роль в освоении континентального шельфа Российской Федерации; 

заслушаны выступления, затрагивающие технико-технологические, экономические и 

экологические задачи, возникающие при работе на шельфе РФ. Были затронуты вопросы 

развития кадрового потенциала отечественных компаний, осуществляющих деятельность по 

освоению морских нефтегазовых месторождений. Заведующий кафедрой бурения нефтяных и 

газовых скважин РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Александр Оганов выступил с 

темой «Инновационная система подготовки специалистов по морскому бурению», а помощник 
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бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ шестого 

разряда ППБУ «Полярная звезда» Раиль Газизов с темой «Основные требования к выпускникам 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина для успешной работы в ООО «Газпром флот». 

Особый интерес вызвало выступление профессора кафедры освоения морских нефтегазовых 

месторождений Александра Дзюбло на тему: «Ресурсы углеводородов шельфа 

Дальневосточных морей и результаты их освоения». 

По результатам работы круглого стола все участники были награждены почетными 

дипломами, а наиболее отличившиеся – памятными подарками от компании ООО «Газпром 

флот». 

  

  

 

24.04.2019 Команда университета заняла второе место во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по общей и неорганической химии в Казани 

В период с 22 по 24 апреля 2019 года в Казанском национальном исследовательском 

технологическом университете прошла Всероссийская студенческая олимпиада по общей и 

неорганической химии. По результатам олимпиады команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина под руководством доцента кафедры общей и неорганической химии Светланы 

Тюменовой заняла второе место. 
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Команду Губкинского университета представляли студенты первого курса факультета 

химической технологии и экологии: Богдан Нааус (группа ХТ-18-03) – диплом второй степени в 

личном первенстве, Газинур Мухитов (группа ХТ-18-02) и Владислав Прудников (группа ХТ-18-

03). 

 

 

25.04.2019 Дан старт международной молодежной научной конференции 

«Нефть и газ – 2019» 

22 апреля 2019 года начала свою работу международная молодежная научная 

конференция «Нефть и газ – 2019», которая проходит в Губкинском университете в период 

с 22 по 25 апреля 2019 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации. 

Мероприятие стартовало с панельной сессии «Нефть и газ будущего: молодежь, 

лидерство, инновации», в которой приняли участие ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, вице-

президент «Шлюмберже Россия и Центральная Азия» Артем Карапетов, председатель 

концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс, начальник Департамента организационного 

развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников, вице-президент ПАО 

«Транснефть» Павел Ревель-Муроз, вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов, и 

председатель совета директоров ООО «Колмар Груп» Анна Цивилева. 

В ходе сессии обсуждались вопросы цифровой трансформации и искусственного 

интеллекта в нефтегазовой отрасли, возможности социальных лифтов для молодежи. 

«Хотелось бы, чтобы результаты наших общих трудов принесли в будущем открытия для 

развития нефтегазовых провинциях России», – отметил заместитель главы Минэнерго России 

Павел Сорокин. В конце панельной дискуссии спикеры ответили на вопросы молодежи. 
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Согласно программе конференции во второй половине первого дня успешно прошли 

очный этап IV Всероссийского конкурса на лучшее СНО нефтегазовой отрасли и интерактивные 

мероприятия по тематическим направлениям: тренинги, мастер-классы, круглые столы, 

проведенные совместно с отраслевыми компаниями и федеральным ведомствами. Во второй 

день конференции начинают свою работу секционные заседания и определяться в ходе 

полуфиналов финалисты международной интеллектуальной игры «Нефтяная сова». 

В течение всей конференции в фойе ДК «Губкинец» проходит выставка картин, 

написанных нефтью художника-нефтяника Марселя Шайдуллина «Моя дорога к нефти». 
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25.04.2019 ПАО «Газпром нефть» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

заключили соглашение о сотрудничестве 

ПАО «Газпром нефть» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина заключили 

двустороннее соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили 

заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов ПАО «Газпром 

нефть» Андрей Патрушев и ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. Стороны 

договорились продолжить совместную работу, направленную на дальнейшее развитие 

отечественных технологий разведки и освоения российского континентального шельфа, а 

также на повышение качества подготовки выпускников. 

Сотрудничество Губкинского университета с ПАО «Газпром нефть» уже сейчас позволяет 

приблизить кейсы, разбираемые студентами на занятиях, к реальным технологическим 
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задачам компании, что дает возможность лучше ознакомиться с работой в современной 

нефтяной отрасли. 

В рамках соглашения продолжится и совместная научно-исследовательская 

деятельность. Инжиниринговый центр университета по договору с ООО «Газпром нефть 

шельф» разработал рабочую конструкторскую документацию и изготовил запасные части, 

инструмент и принадлежности бурового насоса для платформы «Приразломная». В настоящее 

время блок развития шельфовых проектов ПАО «Газпром нефть» рассматривает предложения 

университета почти по трем десяткам направлений возможных НИОКР. 

«Соглашение станет новым шагом на пути нашего активного сотрудничества с ПАО 

«Газпром нефть», которое уже идет в различных направлениях: от внедрения разработанных 

решений нашего Инжинирингового центра до подготовки для компании специалистов-

инноваторов. Не будет преувеличением сказать, что вместе мы работаем на благо 

нефтедобывающей отрасли в целом. Совместными усилиями мы разрабатываем и 

совершенствуем отраслевые профессиональные стандарты, создаем на их основе модели 

компетенций и соответствующие образовательные программы. Уверен, что работа в рамках 

соглашения с ПАО «Газпром нефть» позволит актуализировать их в соответствии с запросами 

компании и отрасли в целом», – утверждает ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Виктор Мартынов. 

Компания уже не первый год поддерживает совместную международную магистерскую 

программу РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и норвежского университета Ставангера 

«Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». Новое соглашение закрепит 

возможность потенциальных соискателей ученых степеней из числа сотрудников компании 

работать над своими исследованиями без отрыва от производства. 

«Губкинский университет – признанный отраслевой научно-образовательный центр. 

Подписанное соглашение позволит ПАО «Газпром нефть» участвовать в разработке новейших 

технологий в области нефтедобычи, чтобы постоянно оставаться в тренде. Сотрудничество с 

одним из ведущих вузов нефтегазовой отрасли поможет нашим сотрудникам повышать свой 

профессиональный уровень и получать уникальные знания и компетенции, необходимые для 

работы на шельфе», – сообщил заместитель генерального директора по развитию шельфовых 

проектов ПАО «Газпром нефть» Андрей Патрушев. 
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25.04.2019 Подведены итоги международной молодежной конференции 

«Нефть и газ – 2019» 

В период с 22 по 25 апреля 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по 

распоряжению Правительства Российской Федерации №1960 от 17.09.2018 прошла 73-я 

международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2019». В конференции 

приняли участие более 2100 студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, 

школьников из более 410 образовательных учреждений и отраслевых организаций России и 

зарубежных стран. 

Мероприятие началось с панельной сессии «Нефть и газ будущего: молодежь, 

лидерство, инновации», в которой приняли участие ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, вице-

президент «Шлюмберже Россия и Центральная Азия» Артем Карапетов, председатель 

концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс, начальник Департамента организационного 

развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников, вице-президент ПАО 

«Транснефть» Павел Ревель-Муроз, вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов, и 

председатель совета директоров ООО «Колмар Груп» Анна Цивилева. В ходе сессии 

обсуждались вопросы цифровой трансформации и искусственного интеллекта в нефтегазовой 

отрасли, возможности социальных лифтов для молодежи. «Хотелось бы, чтобы результаты 

наших общих трудов принесли в будущем открытия для развития нефтегазовых провинциях 
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России», – отметил заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин. В конце панельной 

дискуссии спикеры ответили на вопросы молодежи. 

Также в первый день конференции одним из ключевых мероприятий стал очный этап IV 

Всероссийского конкурса на лучшее студенческое научное объединение нефтегазовой отрасли 

России, на котором свои проекты представили победители заочного этапа – восемь лучших 

молодежных команд вузов России. В 2019 году проекты команд студенческих объединений 

были посвящены перспективам развития СПГ индустрии (крупного, среднего и 

малотоннажного). По решению конкурсной комиссии, сформированной из представителей 

профильных ведомств и нефтегазовых компаний, лучшими стала команда РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, которая помимо переходящего кубка лучшего СНО получила 

сертификат на образовательную поездку на производственные объекты ООО «Ямал СПГ». 

Дипломом за второе место и сертификатом на образовательную поездку на производственные 

объекты компании «Сахалин Энерджи» удостоена команда Казанского национального 

исследовательского технологического университета. 

Для участников конференции были также организованы тематические интерактивные 

тренинги, семинары и панельные дискуссии, которые были посвящены вопросам геологии, 

разработки и бурения месторождений углеводородов, транспортировки и переработки 

углеводородов, цифровизации, защиты интеллектуальной собственности и карьерных 

возможностей молодежи нефтегазовой отрасли. 

Согласно программе работа конференции продолжилась по 24 тематическим 

секционным заседаниям. Всего в течение двух дней на конференции было заслушано более 

700 научных работ, прошедших предварительный конкурсные отбор. В 2019 году в составе 

экспертной комиссии участвовали более 170 представителей более 70 организаций 

нефтегазовой отрасли. 

В 2019 году в рамках конференции по инициативе Молодежного совета нефтегазовой 

отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации была проведена уже III 

Всероссийская интеллектуальная игра среди молодежи нефтегазовой отрасли «Нефтяная сова», 

в которой приняли участие рекордные 106 команд из организаций и вузов отрасли России и 

зарубежья. Ведущим интеллектуальной игры выступил молодой капитан элитарного клуба и 

обладатель Хрустальной совы Борис Белозеров. Обладателем хрустальной «Нефтяной совы» 

2019 года стала команда молодых специалистов ООО «Иркутская нефтяная компания», второе 

и третье места заняли команды ООО «Газпром экспорт» и АО «Гипровостокнефть». 

Также в рамках конференции традиционно была проведена встреча без галстуков, на 

которой у участников была возможность задать любой интересующий их вопрос 

руководителям профильных ведомств и нефтегазовых компаний. Модератором встречи 

выступил проректор по научной работе Губкинского университета Александр Мурадов, на 

вопросы молодежи отвечали: генеральный директор «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 

Майкл Коллинс, финансовый директор BHGE по региону Russia Caspian Елена Акольцева, HR-
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директор BHGE по региону Russia Caspian Ольга Богатырева, директор по стратегическим 

проектам в нефтедобыче ООО «Эмерсон» Владимир Дибров и руководитель программ по 

продвижению шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-Сахалин» Алексей Фадеев. 

На встрече были заданы вопросы о коммерциализации научных проектов молодежи, 

карьерного развития, необходимых компетенций специалистов нефтегазовой отрасли с учетом 

цифровизации, роли студенческой науки в формировании инновационной научно-технической 

базы предприятий отрасли, прохождения практик, стажировок и трудоустройства в ведущие 

нефтегазовые компании. 

Конференция завершилась церемонией торжественного награждения победителей и 

призеров конференции, конкурса и интеллектуальной игры. Подарки победителям и призерам 

конференции были предоставлены официальными спонсорами и партнерами конференции: 

компанией «Шлюмберже», НПФ «Пакер», ИД «Коммерсантъ». Помимо основных подарков 

авторы лучших научных работ по тематическим направлениям были отмечены 

поощрительными призами и сертификатами на прохождение практик и стажировок в 

нефтегазовых компаниях, публикаций статей в отраслевых научных журналах. 

  

 

26.04.2019 В тройке лучших на Всероссийской студенческой олимпиаде по 

иностранным языкам среди студентов неязыковых факультетов вузов 

Российской Федерации 

Студенты Губкинского университета приняли участие во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по иностранным языкам среди студентов неязыковых 

факультетов вузов Российской Федерации, которая прошла в период с 25 по 26 апреля 2019 

года в Мордовском государственном педагогическом институте имени М.Е. Евсевьева. 

Подготовку губкинцев к олимпиаде курировала доцент кафедры иностранных языков 

Наталья Горохова. 
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Третье место на олимпиаде завоевал студент группы ТА-16-07 факультета 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта Александр 

Плаксунов. 

 
 

26.04.2019 Названы имена победителей конкурса на право получения 

стипендии Фонда выпускников-губкинцев в весеннем семестре 2018-2019 

учебного года 

26 апреля 2019 года под председательством проректора по учебно-воспитательной 

работе, профессора Марины Филатовой в кабинете Председателя Попечительского Совета 

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

Альберта Владимирова стипендиальная комиссия определила имена победителей конкурса 

на право получения стипендии Фонда выпускников-губкинцев в весеннем семестре 2018-2019 

учебного года. 

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. 

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. 
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На конкурс было представлено 28 заявок от восьми студенческих общественных, 

научных и спортивных организаций и объединений. Размер одной стипендии 5 000 рублей в 

месяц. 

Победителями конкурса на именные стипендии Фонда выпускников-губкинцев в 

весеннем семестре 2018-2019 учебного года стали: 

1. Мария Воронина – факультет химической технологии и экологии, студенческий 

профком;  

2. Денис Гнатюк – факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта, студенческое научное общество (СНО);  

3. Карим Исмаил – факультет разработки нефтяных и газовых месторождений, 

студенческий профком, сборная университета по гандболу;  

4. Валерия Карасёва – юридический факультет, студенческий спортивный клуб (сборная 

по самбо);  

5. Александр Кузнецов – факультет инженерной механики, студенческий спортивный 

клуб;  

6. Дарья Олейникова – факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта студенческое научное общество (СНО);  

7. Виталий Пшеничный – факультет международного энергетического бизнеса, 

Объединенный Совет Обучающихся;  

8. Анастасия Серапиао – факультет инженерной механики, совет старост;  

9. Иван Стефутин – факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта, Интеллектуальный клуб;  

10. Анастасия Туренина – факультет геологии и геофизики нефти и газа, Объединенный 

Совет Обучающихся. 

Проект «Стипендии Фонда студенческому активу» является одним из приоритетных 

проектов фонда, реализуется с 2002 года. Инициаторами проекта выступили учредители Фонда 

выпускников-губкинцев члены Правления генеральный директор Сергей Виряскин и Виктор 

Шейнбаум. За это время Фонд выплатил 107 стипендий победителям конкурса среди 

студенческого актива. 
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27.04.2019 Завершился курс мастер-классов от кейс-клуба Губкинского 

университета 

В период с 22 по 27 апреля 2019 года кейс-клуб РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина организовал пять мастер-классов, которые позволили участникам окунуться в 

атмосферу консалтинга, кейсов и прикладного образования. 

Спикерами выступили выпускники Губкинского университета, которые успешно 

построили карьеру в крупнейших международных компаниях. Участие приняли как студенты 

Губкинского университета, так и представители ГУУ, Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» и МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В рамках проведенных лекций были раскрыты такие темы, как структура и логика 

презентации, процесс отбора в крупные международные компании, цифровизация 

промышленности, бизнес-коммуникация. 

Участники получили знания от практиков, пообщались со спикерами в личном формате и 

смогли задать интересующие вопросы. В завершении курса все участники получили 

сертификаты и памятные призы от Губкинского кейс клуба. 

 

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

