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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА МАЙ 2019 г. 
 

01.05.2019 Профсоюзная организация университета приняла участие в 

традиционном первомайском шествии профсоюзов на Красной площади 

1 мая 2019 года прошел День международной солидарности трудящихся, в честь 

которого на Красной площади состоялось шествие профсоюзов. В демонстрации также 

приняла участие профсоюзная организация Губкинского университета. 

Акция была организована Московской Федерацией профсоюзов и проходила под 

лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда». В 2019 году демонстрация 

объединила около 110 тысяч человек, сделав ее самой массовой в России. Всего в 

первомайской акции профсоюзов приняли участие более трех миллионов человек, из которых 

около одного миллиона – молодежь. По всей стране прошли 503 шествия и 760 митингов в 80 

региональных центрах и 910 городах и поселках. 

Профсоюзная организация РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина традиционно шла 

в колонне с Нефтегазстройпрофсоюзом России. 

Демонстрацию возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Федерации 

Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков и глава Московской Федерации профсоюзов 

Михаил Антонцев. 
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06.05.2019 Призеры международного фестиваля искусства в Калининграде 

С 3 по 6 мая 2019 года студенты Губкинского университета приняли участие в 

международном фестивале «Планета искусств» в Калининграде и завоевали призовые 

места. 

Международный творческий форум и фестиваль-конкурс «Планета искусств» 

проводится с марта 2012 года при информационной поддержке Департамента культуры города 

Москвы и в тесном сотрудничестве с посольствами в РФ таких стран, как Япония, Испания, 

Италия, Китай, Индия. 

Государственную информационную поддержку фестиваля обеспечивают: Министерство 

культуры Российской Федерации, Департамент культуры города Москвы, Министерство 

культуры Московской области, Министерство культуры Республики Крым, Министерство 

образования Калининградской области, Управление культуры администрации города Сочи, 

Санкт-Петербургский Дом национальностей. 

Цель международного творческого форума и фестиваль-конкурса «Планета искусств» – 

укрепление творческих связей между российской культурой и искусством других стран, а также 

способствование творческому росту, вовлечению родителей и педагогов в фестивальное 

движение в России и за рубежом. На протяжении четырех дней губкинцы знакомились с 

богатой историей и монументальной архитектурой города, совершали экскурсионные поездки 

на Балтийское море и пробовали традиционные немецкие блюда. 

От лица союза творческих студентов в мероприятии приняли участие студент факультета 

автоматики и вычислительной техники Андрей Волков, а также студент факультета инженерной 

механики Маргарита Склеменова. По результатам оценки конкурсной программы учащиеся РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина получили звания лауреатов III и II степени 

соответственно. 
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07.05.2019 Губкинцы приняли участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

7 мая 2019 года состоялось шествие и возложение цветов к подножию монумента 

Славы губкинцам, расположенном на территории РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. Мероприятие было организовано управой Гагаринского района при поддержке 

руководства Губкинского университета, профсоюзной организации и сотрудников военной 

кафедры. 

Шествие началось от ГБОУ «Школа № 2086», возглавили колонну глава управы 

Гагаринского района Евгений Вишняков, исполняющий обязанности главы администрации 

муниципального округа Гагаринский Тамара Алташина, председатель Совета ветеранов войны 

и труда Гагаринского района Валентина Белоус и директор Центра молодежных инициатив 

Губкинского университета Лидия Ермолаева. 

Участниками шествия стали ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в 

Гагаринском районе, студенты Губкинского университета, а также школьники близлежащих 

школ. 

Завершилось шествие возложением цветов к монументу Славы губкинцам у главного 

входа в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Студенты военной кафедры выстроили 

почетный караул, в возложении цветов приняли участие проректор по безопасности Владимир 

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

председатель профсоюзного комитета Андрей Щербина, ректор Губкинского университета 

Виктор Мартынов, а также сотрудники университета, офицеры и студенты военной кафедры. 

После возложения цветов во Дворце культуры «Губкинец» состоялся митинг, 

посвященный Дню Победы, а затем традиционный праздничный концерт, подготовленный 

творческими коллективами университета совместно с администрацией муниципального округа 

Гагаринский. 
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07.05.2019 Студенты университета прошли на городской этап фестиваля, 

посвященного 74-й годовщине Великой победы 

7 мая 2019 года студенты Губкинского университета прошли отборочный этап 

фестиваля художественного творчества ветеранов, учащихся образовательных 

организаций и других молодежных творческих объединений города Москвы, организованный 

в ГБОУ «Школа №113». 

Фестиваль посвящен 74-й годовщине победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и проводится в период с февраля 2019 года по май 2020 года под 

девизом «Победа в сердцах поколений». 

От лица Совета губкинцев в мероприятии приняли участие студенты факультета 

автоматики и вычислительной техники Дарья Константинова, исполнившая песню «Месяц 

май», и Николай Перепелица, прочитавший стихотворение о тяжелых военных днях. По 

результатам оценки концертной программы студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина прошли на городской этап фестиваля. 

 

 

08.05.2019 С Днем Победы! 

На протяжении 74 лет День Победы считается одним из самых значимых праздников, 

всенародно отмечаемых в России. 9 мая 1945 года в Германии был подписан акт о полной 

капитуляции вермахта – так ознаменовалась Победа Советского союза в Великой 

Отечественной войне. 

Вместе с радостью и памятью о выдающихся подвигах, героизме и мужестве, в сердцах 

наших граждан всегда будет жить и память о том, какими жертвами далась Победа. 
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Ежегодно этот праздник масштабно отмечается во всех городах России. По Красной 

площади проходит торжественный военный парад, участие в котором принимают тысячи 

военнослужащих и новейшие образцы военной техники. Таким образом, офицеры и солдаты 

вместе со всеми зрителями отдают дань памяти о Великой победе, которая будет передаваться 

из поколения в поколение. 

  

 
 

10.05.2019 Студенту университета присуждена медаль Российской академии 

наук 

10 мая 2019 года еженедельная газета научного сообщества «Поиск» в выпуске № 18-

19 опубликовала список молодых ученых и студентов высших учебных заведений, 

награжденных медалями Российской академии наук, в числе которых студент факультета 

международного энергетического бизнеса Даниил Чапайкин. 

Президиум РАН рассмотрел вопрос «О присуждении медалей Российской академии 

наук с премиями для молодых ученых России и для студентов высших учебных заведений 
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России» по итогам конкурса 2018 года (представление Комиссии РАН по работе с научной 

молодежью) и в соответствии с положением о медалях Российской академии наук с премиями 

для молодых ученых России и для студентов высших учебных заведений России, 

утвержденнымё постановлением президиума РАН от 24 декабря 2002 года №376, а также 

постановлением президиума РАН от 23 января 2007 года №10 и решениями экспертных 

комиссий РАН по оценке научных проектов молодых ученых РАН и научных работ молодых 

ученых и студентов высших учебных заведений, постановил присудить медаль Российской 

академии наук с денежной премией в области мировой экономики и международных 

отношений студенту третьего курса факультета международного энергетического бизнеса РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Даниилу Чапайкину за работу на тему «Трансформация 

нефтегазовых компаний: от вертикальной интеграции к сетевой структуре». 

 

13.05.2019 Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте на 

23-й международной выставке и конференции «Нефть и газ Узбекистана – OGU 

2019» 

На протяжении многих лет выставка и конференция «Нефть и газ Узбекистана – 

OGU 2019» служит платформой плодотворного сотрудничества и дискуссий, где при 

поддержке Правительства Узбекистана зарождаются крупнейшие проекты нефтегазовой 

отрасли. 

«OGU 2019 в очередной раз предоставляет уникальную возможность для будущих 

специалистов нефтегазовой отрасли – студентов филиала, – представить инновационные 

разработки и технологии широкой аудитории специалистов-нефтяников. Подготовка нового 

поколения компетентных и конкурентоспособных специалистов для нефтегазовой отрасли 

Республики с учетом передовых международных требований, формирование, развитие и 

трансфер инновационных знаний и технологий в нефтегазовой сфере путем обеспечения 

высокого качества образовательного процесса, научно-исследовательских работ и 

высокотехнологичных разработок являются основными миссиями филиала РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте. Хотелось бы отдельно отметить важное место 

интеграции науки образования и производства в формировании высококвалифицированных 

специалистов. Сегодня мы с гордостью видим среди участников выставки и конференции 

выпускников университета, которые успешно продолжают свою профессиональную 

деятельность на предприятиях нефтегазовой отрасли как нашей Республики, так и 

зарубежной», – отметил заместитель директора филиала Губкинского университета в г. 

Ташкенте – исполнительный директор филиала, доктор педагогических наук, профессор 

Абдулла Магрупов. 

Представители филиала приняли участие в конференции, выступив с докладами на 

различные темы. Для расширения международного сотрудничества по итогам мероприятия 
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филиал подписал меморандумы о сотрудничестве в области подготовки 

высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, использования 

информационных технологий в учебном процессе, обмена опытом и повышения 

квалификации, организации и проведения дистанционных конференций и круглых столов с 

ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть», Уфимским учебным центром «Башнефтехим», компанией 

группы «ERIELL GmbH», «Enter Engineering Pte.Ltd.», ПАО «ЛУКОЙЛ». 

В настоящее время огромное внимание уделяется вопросам молодежной политики, 

отражающейся в деятельности филиала. Созданы все условия для раскрытия способностей и 

талантов студентов, высокой интеллектуальной культуры, ощущения собственной уникальности 

и значимости, что непосредственно связано с идеей творческой самореализации. 

На современном этапе развития нефтегазовой отрасли возникает необходимость в 

реализации мощного инновационного потенциала, актуализирующего качество нефтегазового 

образования, что ставит задачу определения новых концептуальных подходов в 

образовательной практике, применения новых технологий, методик, решений оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих подготовку мобильных 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

 

13.05.2019 Об итогах выборной конференции факультетских отделений 

студенческого научного общества университета 

13 мая 2019 года в аудитории ЦА-02 прошла выборная конференция факультетских 

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

В рамках мероприятия были заслушаны 14 программ развития СНО по 10 факультетским 

отделениям сроком на один год. Необходимо отметить, что в представленных кандидатами 

презентациях были отражены ключевые направления развития СНО, направления 

взаимодействия с общественными организациями университета, установление контактов с 
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научными руководителями факультетов, план по проведению научных мероприятий СНО 

университета, вопросы информационного освещения деятельности организации. 

По итогам конференции большинством голосов членов совета студенческого научного 

общества председателями факультетских отделений СНО сроком на один год были избраны: 

 Анастасия Юмашева – факультет геологии и геофизики нефти и газа; 

 Алиса Чудесова – факультет разработки нефтяных и газовых месторождений; 

 Дмитрий Артемов – факультет проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта; 

 Юлия Птицына – факультет инженерной механики; 

 Ангелина Россолова – факультет химической технологии и экологии; 

 Михаил Чумаков – факультет автоматики и вычислительной техники; 

 Татьяна Петрова – факультет комплексной безопасности ТЭК; 

 Анна Хачатрян – факультет экономики и управления; 

 Каролина Сунна – факультет международного энергетического бизнеса; 

 Екатерина Чикирка – юридический факультет. 

Избранные председатели факультетских отделений студенческого научного общества 

вступают в должность по итогам проведения отчетных конференций факультетских отделений 

СНО. 

 

 

13.05.2019 Научная экспедиция студенческого научного кружка «Петрограф» на 

Урал 
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С 5 по 13 мая 2019 года прошла научная экспедиция студенческого научного кружка 

«Петрограф» на Урал. 

Целью поездки являлось изучение геологических процессов, которые происходили на 

этапе коллизии (столкновения) Восточно-Европейской и Западно-Сибирской тектонических 

плит, а также рассмотрение современных геологических процессов. Часть маршрутного 

времени была посвящена изучению истоков становления нефтяной промышленности 

Республики Башкортостан и посещению памятников и исторических мест. 

Члены кружка во время экспедиции провели четыре маршрутных дня и один день, 

посвященный экскурсии по Уфе, задокументировали 23 геологических точек наблюдения, 

посетили памятники: труженикам тыла, Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, 

Салавату Юлаеву, монумент первооткрывателям башкирской нефти и скважину №702, с 

которой началась нефтегазовая промышленность Республики Башкортостан. 

В рамках празднования 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая 

2019 года петрографцы посетили здание по адресу: город Уфа, улица Ульяновых, дом 45, в 

котором находился Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина в эвакуации во время 

войны, и отдали дань уважения родным дня Губкинского университета стенам. 

Стать участником экспедиции мог любой студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. Так, по итогам отборочного этапа в выезде приняли участие не только учащиеся 

факультета геологии и геофизики нефти и газа, но и студент факультета разработки нефтяных и 

газовых месторождений. Группу сопровождал заместитель декана по учебной работе 

факультета геологии и геофизики нефти и газа Ильнар Хасанов. 

Маршруты были разработаны студентами и преподавателями Губкинского университета 

совместно с кафедрой геологии и полезных ископаемых Башкирского государственного 

университета и институтом геологии Уфимского научного центра РАН. 

Выезд состоялся при поддержке руководства РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М Губкина, 

факультета геологии и геофизики нефти и газа, а также кафедры Литологии и кафедры 

разведочной геофизики и компьютерных систем. 
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13.05.2019 Студенческая секция международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности подвела итоги 2018-2019 учебного года 

13 мая 2019 года состоялось годовое отчетное собрание студенческой секции 

международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Губкинского 

университет, на котором совет секции отчитался перед активистами и гостями о 

работе, проделанной за 2018-2019 учебный год. 

Собрание открыла президент секции Алина Насруллаева, после выступили главы шести 

комитетов, каждый из которых рассказал о мероприятиях и проектах, организованных в рамках 

комитетов, а также о статистике и результатах работы. 

В 2018-2019 учебном году было реализовано 18 проектов, в рамках которых состоялось 

более 100 мероприятий, организовано три учебно-ознакомительных поездки за рубеж, две 

встречи иностранных делегаций, издано два журнала «SPE Times». Более 40 специалистов 

нефтегазовой отрасли посетили РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках лекций и 

деловых встреч. 

Вице-президент секции Елизаветы Бутенко рассказала о крупнейших мероприятиях 

2018-2019 учебного года, таких как международная образовательная летняя школа, в работе 

которой приняли участие 60 иностранных студентов из 18 стран и 19 университетов, 

международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты», 

форум студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: объединяя Вселенную». 

Также было анонсировано проведение международной инженерной летней школы и XI 

международного научно-практического конгресса «Нефтегазовые горизонты». 

Участие в годовом отчетном собрании приняли также начальник управления по работе с 

иностранными учащимися Губкинского университета Алексей Боков, помощник ректора по 

международной работе Влада Стрелецкая, председатель Московской секции Общества 

инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) в России и Каспийском регионе Антон Аблаев, 

а также председатель студенческого направления Московской секции SPE Элеонора Белова. 
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Гости приняли участие в обсуждении деятельности секции и награждении активистов 

памятными сертификатами. В честь 15-летия Губкинской студенческой секции международного 

общества инженеров нефтегазовой промышленности представители Московской секции SPE в 

России и Каспийском регионе поздравили всю команду и вручили памятную плакетку. 

 

14.05.2019 Вопросы поддержки молодежных инициатив обсудили в 

Губкинском университете 

14 мая 2019 года в Губкинском университете состоялся Всероссийский семинар-

совещание для представителей образовательных организаций России, ответственных за 

воспитательных работу со студенческой молодежью. Участниками мероприятия стали 

более 700 человек – представители вузов и органов государственной власти Российской 

Федерации. 

Начался семинар с приветственного слова проректора по учебно-воспитательной работе 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Марины Филатовой: «Я приветствую вас от лица 

ректора Губкинского университета Виктора Мартынова. Мы благодарим Федеральное 

агентство по делам молодежи за поддержку и возможность реализовывать проекты, дающие 

нашим студентам и нам очень ценный опыт. И я уверена, в нынешнем 2019 году мы будем 

взаимодействовать еще лучше и еще качественней реализовывать масштабные проекты». 

Затем к участникам обратился заместитель руководителя федерального агентства по 

делам молодежи Андрей Платонов, выступивший с презентацией о проектах, которые 

реализуются в рамках программы «Россия – страна возможностей». Среди ключевых были 

выделены: «Добровольцы России», «Образование», «Грантовая поддержка молодежных 

инициатив» и «Форумная кампания». Андрей Платонов подчеркнул, что 2018 год был объявлен 

годом добровольца, поэтому на проект «Добровольцы России», способствующий развитию 

волонтерского движения по всей стране, обращено особенно внимание президента и 

государственного совета. Планируется, что в скором времени вовлеченность в деятельность 

проекта составит более миллиона человек. По направлению «Образование» ведется работа 

над развитием как фундаментальных знаний, так и творческих способностей у детей и 

молодежи. В рамках форумной кампании на 2019 год запланировано проведение шести 

федеральных форумов от Краснодарского края до Востока России, часть из которых такие, как 

«Таврида» и «Территория смыслов», в ближайшей перспективе будут организовываться на 

круглогодичной основе. Также Андрей Платонов отметил, что Росмолодежь всегда готова 

проконсультировать и помочь по действующим направлениям ее деятельности. 

Начальник Управления регионального взаимодействия Росмолодежи Кирилл Литвицкий 

отметил, что основная цель грантов – создание социальных лифтов, подчеркнув важность 

поддержки региональных аспектов через гранты, так как Россия – страна большая и молодежь 

везде разная, со своими уникальными особенностями. Затем Кирилл Литвицкий обратился к 
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присутствующим с просьбой доносить информацию о проводимых мероприятиях и доступных 

грантах до студентов, так как в первую очередь вся деятельность агентства направлена на их 

развитие и реализацию их инициатив. 

Начальник информационно-технического отдела Управления регионального 

взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Александра Тихомирова и 

руководитель группы разработчиков автоматизированной информационной системы 

«Молодежь России», получившей в прошлом году премию за вклад в развитие Рунета, Максим 

Борзов рассказали о нововведениях в личном кабинете для университетов на сайте системы. 

На данный момент в системе зарегистрировано 80 тысяч пользователей, представляющих 450 

вузов, 200 стран и 85 регионов. Среди недавних улучшений были отмечены упрощение поиска 

мероприятий для студентов, добавление рубрики «история успеха», где можно рассказать о 

себе и поделиться результатами своей деятельности, реализация паспорта возможностей, 

представляющего собой электронное резюме, и появление раздела «вакансии». Максим 

Борзов продемонстрировал инструкцию по заполнению заявки проекта на получение 

грантовой поддержки. 

Также была представлена презентация дискуссионных клубов «Диалог на равных», 

позволяющих студентам встречаться и разговаривать с лидерами разных сфер Всероссийской 

лиги студенческих дебатов, молодежной команды страны, мобильного приложения «On 

Russia» и национальной лиги студенческих клубов. 

На совещании был дан старт Всероссийскому конкурсу молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования, проводимому Федеральным агентством 

по делам молодежи (Росмолодежь). 

После выступлений спикеров участники семинара смогли задать вопросы для 

конкретизации наиболее актуальных моментов как технического, так и организационного 

характера. 

По окончании общего обсуждения участники были разделены на две группы, в которых 

продолжили работу. В одной группе собрались представители образовательных организаций, 

отвечающие за заполнение заявок на грантовую поддержку от Росмолодежи. Темой разговора 

стал цикл «От подачи заявок до сдачи отчетности». Во второй группе – отвечающие за 

проведение воспитательной работы обсудили форумную кампанию, развитие Национальной 

лиги студенческих клубов и социальное проектирование в вузах. 
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14.05.2019 Награждение команды Губкинского телевидения в рамках 

медиапремии форума «Пространство Евразии» 

14 мая 2019 года в медиацентре парка «Зарядье» состоялось награждение 

финалистов медиапремии форума «Пространство Евразии». Команда студенческого 

телевидения Губкинского университета получила награды в номинациях: «Лучший 

студенческий корреспондент», «Лучший репортаж о студенческом мероприятии», «Лучший 

журналистский материал о парке «Зарядье». 

Медиафорум «Пространство Евразии» – это форум и медиапремия для студенческих и 

молодежных СМИ Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизской Республики и России. В 

парке «Зарядье» медиапространство форума объединило студенческие и молодежные СМИ 

России и стран Евразийского экономического союза, федеральные СМИ, крупные интернет-

медиа, а также телеведущих, журналистов, PR- и SMM-специалистов. 

В качестве спикеров и экспертов выступили ведущие журналисты и телеведущие 

российских и зарубежных медиахолдингов: Екатерина Андреева, Антон Верницкий, Владимир 

Соловьев, Дильбар Файзиева, Александр Рогаткин, Григорий Тарасевич, Артур Соколов, 

Дмитрий Кешишев, Аббас Джума, Антон Войцеховский, Александр Яковлев, Эрнест 

Мацкявичюс, Анастасия Герасимова, Диана Горшечникова. 
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16.05.2019 Завершился финал второго потока курсов по публичным 

выступлениям «Ты – оратор» и «Мастерская тренеров» 

16 мая 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина завершился второй 

поток курсов по публичным выступлениям «Ты – оратор» и «Мастерская тренеров», 

заключительными выступлениями которых стали мотивационные истории финалистов 

курса. 

Шесть лучших ораторов из трех мини-групп соревновались друг с другом за право стать 

победителем курса. Жюри из тренеров-организаторов и приглашенных спикеров, в числе 

которых эксперт по ораторскому мастерству, основатель межвузовского проекта «Ты – оратор» 

Игорь Папуашвили, менеджер проектов компании «Presium Education» Кристина Кононенко, 

эксперт компании «Presium Education» Андрей Анихреев, технический директор института 

молодежной политики, тренер образовательных молодежных форумов Сергей Цыганков, 

распределило призовые места следующим образом: 

 первое место – Артём Коба, студент факультета проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта; 

 второе место – Анна Недобежкина, студент юридического факультета; 

 третье место – Эдуард Джабаров, студент факультета химической технологии и 

экологии. 

Второй поток, прошедший курс целиком и выполнивший все задания, получил 

сертификаты о завершении курса. 
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17.05.2019 Пушкинский фестиваль искусств «С веком наравне» в Китайском 

нефтяном университете 

С 14 по 17 мая 2019 года в Китайском нефтяном университете в Пекине прошел 

Пушкинский фестиваль искусств «С веком наравне». Губкинский университет на 

мероприятии представляли доцент кафедры русского языка Галина Третьякова, старший 

преподаватель кафедры русского языка Юлия Левчук и директор Дворца культуры 

«Губкинец» Ирина Душина. 

Четвертый год подряд студенты, магистранты и аспиранты из Китайского нефтяного 

университета участвуют в Пушкинском фестивале искусств. Конкурсная программа 2019 года 

состояла из нескольких этапов: конкурс сочинений на русском языке на тему «Россия далекая и 

близкая», а также творческий конкурс, где на суд жюри были представлены стихи русских 

поэтов, современные и русские народные песни. 

Всего в конкурсной программе участвовало 42 человека, из них в конкурсе сочинений 

приняли участие 22 обучающихся. Участники показали свой уровень знания русского языка, 

истории и культуры России. 
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В творческом конкурсе прозвучали стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, 

Александра Кочеткова, Иосифа Уткина. Участники исполнили песни «Уральская рябина», 

«Светлое облако», «Подмосковные вечера», «Это просто сон», «Позови меня тихо по имени», 

показав зрителям хорошее исполнение и творческий подход. 

Всем финалистам фестиваля вручили призы с символикой Губкинского университета: 

толстовки, кружки, брелоки, значки, а также грамоты Пушкинского фестиваля. 

Победителем стал Жарас Хали – студент первого курса, исполнивший песню «Одинокая 

гармонь», аккомпанируя на аккордеоне. Главной наградой стало приглашение принять участие 

в заключительном концерте фестиваля искусств «С веком наравне», который состоится осенью 

2019 года в Москве. 

 
 

17.05.2019 Поездка студентов университета в Рыбновскую школу-интернат 

Рязанской области 

В период с 9 апреля по 17 мая 2019 года прошли отчетно-выборные конференции 

профбюро факультетов Губкинского университета. 

В ходе конференций председатели профбюро факультетов отчитались о проделанной 

работе за 2018-2019 учебный год. По итогам отчетного периода работа каждого из факультетов 

получила оценку «удовлетворительно». 

В рамках конференции были избраны новые председатели, утверждены новые составы 

профбюро факультетов, а также вручены грамоты и благодарности активистам, проявлявшим 

себя в течение года. 
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17.05.2019 Представитель студенческого научного общества – победитель 

конкурса «Шаг в науку» 

В период с 14 по 17 мая 2019 года в Сочи на базе Парка науки и искусства «Сириус» 

состоялись IV международный форум «Наука будущего – Наука молодых» и III международная 

конференция «Наука молодых», организатором которых выступило Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. Губкинский университет на данном 

мероприятии представляли активист студенческого научного общества Анастасия 

Зворыкина и председатель студенческого центра занятости Амир Салихов. 

Главная задача мероприятий – формирование у молодежи представления о науке, как о 

важнейшем ресурсе развития общества, способе самореализации и пути к построению 

успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций в рамках развития 
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интеллектуального потенциала страны и стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

В мероприятии приняли участие более 600 молодых ученых из 16 стран. В рамках 

форума и конференции выступили помощник Президента Российской Федерации Андрей 

Фурсенко, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, а 

также ведущие мировые ученые и специалисты. 

Студенты Губкинского университета приняли участие в секциях «Экология и энергетика» 

и «Транспортные системы», где обменялись опытом и знаниями о новых и актуальных 

исследованиях современной науки. 

По итогам конференции Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации будет выпущен электронный сборник тезисов работ. 

 

 

17.05.2019 Представитель студенческого научного общества – победитель 

конкурса «Шаг в науку» 

В период с 15 по 17 мая 2019 года в Томске прошел второй (очный) тур IV 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов вузов и 

научных академических институтов России по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам «Шаг в науку». Губкинский университет на данном мероприятии 

представляла активист студенческого научного общества Виктория Рыбакова. 

В конкурсе приняли участие 70 представителей высших учебных заведений более чем из 

20 городов России, таких как: Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Томск, Нижний Новгород, 

Тюмень, Уфа. Программа мероприятия включала секционные заседания по трем 

направлениям: технические, гуманитарные и естественные науки. На каждом заседании были 
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заслушаны проекты-презентации участников конкурса, оценивавшиеся экспертным советом. 

Также в рамках мероприятия участники посетили выставочный центр Национального 

исследовательского Томского политехнического университета. 

Губкинский университет на мероприятии представляла активист студенческого научного 

общества, студент факультета химической технологии и экологии Виктория Рыбакова с работой 

на тему «Возможность использования хитозана в качестве загустителя пластичных смазок». По 

итогам заседания конкурсной комиссии работа заняла первое место в направлении 

«Технические науки». 

  

 

17.05.2019 Губкинцы на международном форуме «Наука будущего – Наука 

молодых» и международной конференции «Наука молодых» 

В период с 14 по 17 мая 2019 года в Сочи на базе Парка науки и искусства «Сириус» 

состоялись IV международный форум «Наука будущего – Наука молодых» и III международная 

конференция «Наука молодых», организатором которых выступило Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. Губкинский университет на данном 

мероприятии представляли активист студенческого научного общества Анастасия 

Зворыкина и председатель студенческого центра занятости Амир Салихов. 

Главная задача мероприятий – формирование у молодежи представления о науке, как о 

важнейшем ресурсе развития общества, способе самореализации и пути к построению 

успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций в рамках развития 

интеллектуального потенциала страны и стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

В мероприятии приняли участие более 600 молодых ученых из 16 стран. В рамках 

форума и конференции выступили помощник Президента Российской Федерации Андрей 

Фурсенко, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, а 

также ведущие мировые ученые и специалисты. 
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Студенты Губкинского университета приняли участие в секциях «Экология и энергетика» 

и «Транспортные системы», где обменялись опытом и знаниями о новых и актуальных 

исследованиях современной науки. 

По итогам конференции Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации будет выпущен электронный сборник тезисов работ. 

  
 

19.05.2019 Студенты филиала Губкинского университета в г. Ташкенте приняли 

участие в экологическом марафоне «Светлое будущее в чистом настоящем» 

19 мая 2019 года более 30 студентов отделения разработки нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений и отделения технологии геологической и геофизической 

разведки филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, приняли 

участие в экологическом марафоне «Светлое будущее в чистом настоящем», 

инициированном союзом молодежи и студенческим научным обществом филиала. 

Десятикилометровая дистанция экологического проекта под руководством профессора, 

заместителя заведующего отделением общей химии и химии нефти и газа филиала 

Шарафутдина Арсланова и доцента кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений Губкинского университета Алексея Деньгаева пролегала по маршруту 

восхождения на горный массив Малый Чимган через урочище в Бостанлыкском районе 

Ташкентской области. 

«Под лежачий камень вода не течет», – отметили организаторы выездного марафона, 

решив посредством одного мероприятия множество актуальных задач, таких как 

популяризация здорового образа жизни, развитие внутреннего туризма, усиление духовно-

воспитательной работы и коллективной командной ответственности будущих специалистов 

нефтегазовой отрасли. 

При подготовке проекта организаторы предусмотрели множество деталей – от 

амуниции в виде футболок с фирменным логотипом вуза до организации транспорта и питания. 

Преодолев многочасовой переезд, на базе комплекса «Чимен» участники разбили лагерь и 

организовали состязания по футболу и волейболу. 
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Горное восхождение по туристским тропам прошло под национальным флагом 

Республики Узбекистан и флагом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Для многих 

участников экологического марафона из Бухары, Ферганы, Кашкадарьи, Андижана и других 

регионов выезд в горы стал первым знакомством с туристскими достопримечательностями 

столичной области. 

Экологический проект «Светлое будущее в чистом настоящем» предусматривал акцию 

по очистке маршрута похода от мусора. Неблагоприятные погодные условия не изменили 

планы участников, со стихией справились и задачу выполнили. 

«Это уже четвертый по счету экологический марафон в составе группы. По моему 

убеждению, такие проекты помогают лучшему познанию окружающего мира, способствуют 

сплоченности команды. Сама я приехала из Бухары, со школьных лет увлекалась техникой, и 

потому учеба в филиале поможет реализовать мою мечту о любимой профессии: по окончании 

вуза я стану инженером-разработчиком нефтяных скважин. К своему выбору отношусь 

ответственно: это и спортивная подготовка – я более десяти лет занималась легкой атлетикой 

(ежедневные утренние пробежки, а также организация командных соревнований), – и занятия 

наукой: публикация двух научных статей на темы оборудования скважин и одной – по 

молодежным инициативам. Развить свои способности, стать в будущем хорошим специалистом 

и внести вклад в процветание Родины», – прокомментировала выезд студент третьего курса 

отделения разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений филиала, член 

союза молодежи Республики Узбекистан Диана Курмакаева. 

  

 

19.05.2019 Студенты университета приняли участие в форуме «Будущие 

инженеры-нефтяники» 

С 18 по 19 мая 2019 года в Пекине состоялся международный студенческий форум 

«Будущие инженеры-нефтяники». Губкинский университет представляли студент первого 
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курса магистратуры Милена Соколова, студент второго курса магистратуры Зияд Эмиров, 

аспиранты Фахиме Хадавимогвддам и Масуд Мостаджеран. 

Программа форума включала в себя курс лекций, кейс-чемпионат, игру «PetroCup 

Contest», конференцию в формате презентаций и постер-сессии. Студент первого курса 

магистратуры факультета химической технологии и экологии Милена Соколова выступила с 

презентацией на тему «Оценка перспектив развития рынка биотоплива в России». Факультет 

разработки нефтяных и газовых месторождений представляли студент второго курса 

магистратуры Зияд Эмиров с презентацией на тему «Технология колтюбингового бурения с 

применением электробуров» и аспирант Масуд Мостаджеран с докладом на тему 

«Производительность полимерного заводнения в тяжелом нефтяном пласте». Аспирант 

факультета разработки нефтяных и газовых месторождений Фахиме Хадавимогвддам заняла 

третье место с презентацией на тему «Использование машинного обучения для 

прогнозирования свойств пластовой жидкости». 

В состав команды, занявшей третье место в игре «PetroCup Contest», вошли студенты 

Губкинского университета Милена Соколова и Зияд Эмиров, а также Владислав Полянский из 

Томского политехнического университета и Сильва Татикян из Башкирского государственного 

университета. 

В заключение официальной части форума участники посетили с экскурсией Великую 

Китайскую стену, а также учились писать китайские иероглифы. 

Все статьи опубликованы в сборнике форума. 
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19.05.2019 В студенческом городке университета прошел спортивный 

фестиваль «Готов к труду и обороне» 

19 мая 2019 года студенты Губкинского университета приняли участие в выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в рамках спортивного фестиваля ГТО, проходившего в студгородке. 

Организаторами фестиваля выступили кафедра физического воспитания и спорта и 

спортивный клуб РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина при поддержке Центра 

физической культуры и спорта Юго-Западного административного округа г. Москвы. 

Начался фестиваль с общей разминки, после которой студенты распределились по 

восьми станциям, соответствующим различным видам испытаний. 

Из 105 участников большинство выполнили нормативы на уровне бронзового и 

серебряного знаков отличия «Готов к труду и обороне». Наиболее подготовленные студенты 

претендуют на золотой знак, для получения которого необходимо пройти еще один вид 

испытаний комплекса. Испытание можно выбрать в личном кабинете участника Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», записавшись на его 

выполнение в удобное для себя время. 
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20.05.2019 Сертификация качества образования в филиале РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

Студенты филиала Губкинского университета в г. Ташкенте получили шесть 

«золотых», семь «серебряных», четыре «бронзовых» сертификата по итогам Федерального 

интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Результаты тестирования 

продемонстрировали уровень образовательной подготовки филиала в целом. 

Реализация Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата стала 

возможной благодаря поддержке Ассоциации ведущих российских вузов и Национального 

аккредитационного совета. 

По данным организаторов, в тестировании участвовали более 110 вузов из 53 регионов 

России и СНГ. Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте получил 

свидетельство о присвоении статуса «Базовая площадка ФИЭБ-2019». Федеральный экзамен 

проводился в вузах всех регионов России, выбранных в качестве базовых площадок, с учетом 

часовых поясов, что обеспечило равные условия сдачи ФИЭБ для участников. 

Качество обучения вузов в Республике Узбекистан оценивается посредством 

соответствующих отечественных и международных образовательных рейтингов, в связи с чем 

заслуживает внимания авторитетная независимая оценка зарубежных экспертов – 
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Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата. О значимости 

международного проекта по тестированию студентов-выпускников вузов рассказал декан 

нефтегазового факультета филиала Шавкат Равилов: «Сегодня Федеральный интернет-экзамен 

для выпускников бакалавриата – это авторитетная внешняя независимая сертификация 

выпускников на соответствие требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов, особенный измеритель качества знаний, уровня конкурентоспособности вуза. 

Немаловажно, что независимая объективная оценка выпускников вуза имеет особую 

актуальность в свете кардинального реформирования системы высшего образования в 

Республике Узбекистан в плане подготовки высококвалифицированных специалистов. Его 

проведение напрямую способствует повышению престижа вуза и национального образования 

в целом. Заключения специалистов ФИЭБ базируются на специально разработанных 

педагогических измерительных материалах, которые проходят обязательную сертификацию. 

При этом к организации самой процедуры онлайн-экзамена предъявляются строжайшие 

технические требования: обеспечение аудиторий видеокамерами, качественным интернет-

соединением, компьютерным оборудованием с целью организации видеотрансляции – 

передачи четкого изображения со всех камер с момента начала экзаменационного сеанса до 

его окончания». 

Помимо оценки уровня подготовки, именной сертификат Федерального интернет-

экзамена дает преимущества при государственной итоговой аттестации, поступлении в 

магистратуру, при трудоустройстве – как подтверждение качества подготовки выпускника. 

Сертификатов Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 

«золотого» уровня удостоены: Даниил Канаки, Татьяна Пак, Дурдона Абдуназарова, 

Дилшодбек Абдукаримов – по направлению подготовки «Нефтегазовое дело»; Надежда 

Мищенко и Виктория Усвалиева – по направлению подготовки «Экономика». 

«Серебряные» сертификаты получили: Сухроб Рахмонов, Муродулло Норбобоев, 

Давронбек Жамилов, Иброхим Абдусолихов – по направлению подготовки «Нефтегазовое 

дело»; Дониёр Абдумаликов, Лазизахон Камалова, Жайна Елубаева – по направлению 

подготовки «Экономика». 

«Бронзовые» сертификаты завоевали: Тимур Касимов, Юлия Дроздова, Жамшид 

Ражабов – по направлению подготовки «Нефтегазовое дело»; Зарнигор Абдурахманова – по 

направлению подготовки «Экономика». 

Студенты: Ботир Назиркулов, Арина Лисовская, Анастасия Федорова, Мавтуна 

Абдурахмонова, Альбина Абзалова, а также Мансурбек Нортураев, Нодиржон Нуриддинов, 

Шухрат Чориев получили сертификаты участников Федерального интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата. 
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21.05.2019 Встреча выпускников университета из Китая 

21 мая 2019 года в Китае состоялась встреча выпускников Губкинского университета 

1960 года. Во встрече приняли участие более 15 выпускников групп НГ-55 и НФ-55, а также 

членов их семей. 

С 1947 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина окончили более 6000 

иностранных выпускников из 120 стран мира. На протяжении более чем 50 лет выпускники из 

Китая поддерживают тесную связь со своей Альма-матер. 

 
 

22.05.2019 Губкинская секция SPE получила награду за выдающиеся 

достижения студентов 

22 мая 2019 года студенческая секция международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина получила 
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награду «ACM Student Chapter Excellence Award», вручаемую обществом инженеров 

нефтегазовой промышленности (SPE) студенческим секциям, продемонстрировавшим 

наиболее выдающиеся результаты работы среди секций всего мира. 

При оценке учитывались количество и масштаб проведенных секцией мероприятий, 

взаимодействие с профессорско-преподавательским составом университета, курирующим 

профессиональную секцию SPE и отраслевые компании, а также численность секции и 

активность ее членов в событиях, проводимых под эгидой общества. 

Награда «ACM Student Chapter Excellence Award» 2019 года стала восьмой для 

Губкинской секции SPE: в 2012, 2014, 2018 годах были получены три награды «Outstanding 

chapter», а в 2012, 2013, 2015, 2017 годах – четыре награды «Gold Standard». 

 

22.05.2019 Губкинская секция SPE получила награду за выдающиеся 

достижения студентов 

22 мая 2019 года студенческая секция международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина получила 

награду «ACM Student Chapter Excellence Award», вручаемую обществом инженеров 

нефтегазовой промышленности (SPE) студенческим секциям, продемонстрировавшим 

наиболее выдающиеся результаты работы среди секций всего мира. 

При оценке учитывались количество и масштаб проведенных секцией мероприятий, 

взаимодействие с профессорско-преподавательским составом университета, курирующим 

профессиональную секцию SPE и отраслевые компании, а также численность секции и 

активность ее членов в событиях, проводимых под эгидой общества. 

Награда «ACM Student Chapter Excellence Award» 2019 года стала восьмой для 

Губкинской секции SPE: в 2012, 2014, 2018 годах были получены три награды «Outstanding 

chapter», а в 2012, 2013, 2015, 2017 годах – четыре награды «Gold Standard». 

 

24.05.2019 Делегация университета на I Образовательной конференции «Мы в 

будущем» 

С 23 по 24 мая 2019 года в Санкт-Петербурге в историческом парке «Россия – Моя 

история» прошла I Образовательная конференция «Мы в будущем». Делегацию Губкинского 

университета на мероприятии возглавлял ректор Виктор Мартынов. 

Конференция, организатором которой выступил блок логистики, переработки и сбыта 

ПАО «Газпром нефть», была посвящена вопросам трансформации компании и формированию 

новых требований к подготовке профессионалов будущего. Были подняты вопросы развития 

практики обучения в компании, преодоления барьеров на пути к подготовке профессионалов 

будущего, а также о том, какие современные форматы и методы можно применять при 

обучении специалистов. 
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С приветственной речью на открытии конференции выступил ректор Губкинского 

университета профессор Виктор Мартынов. Также в работе конференции приняли участие 

декан факультета автоматики и вычислительной техники Игорь Храбров и проректор по 

дополнительному профессиональному образованию Никита Голунов, выступивший на одном 

из треков по подготовке кадров с лекцией на тему «Развитие центров дополнительного 

образования как инструмент связи с потребностями компаний». 

Уникальность мероприятия заключалась во всестороннем взгляде на поставленные 

проблемы. С этой целью к участию были приглашены не только представители профессорско-

преподавательского состава, но и студенты. Из числа обучающихся Губкинского университета в 

мероприятии приняли участие активисты студенческого научного общества Даниил Матюха, 

Мария Лазебная, Богдан Андреев, а также инженер кафедры физической и коллоидной химии 

Ярослав Чудаков. 

Результаты конференции были закреплены в подписанных меморандумах между 

руководителями высших учебных заведений и ПАО «Газпром нефть». 
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25.05.2019 GUtv – победитель Премии «СПЕЦКОР» 

25 мая 2019 года в МИА «Россия сегодня» состоялся Форум Первого Студенческого 

агентства, а также прошла церемония награждения победителей II Премии «СПЕЦКОР». 

Команда студенческого телевидения Губкинского университета GUtv стала лучшей 

студенческой редакцией в категории «Телевидение». 

Премия «СПЕЦКОР» – одно из главных событий в жизни московского студенческого 

СМИ. Премия дает шанс заявить о своих достижениях молодым журналистам Москвы: 

представителям студенческих редакций, газет, порталов, радио и телевидения, а также 

авторам собственных блогов в социальных сетях. В рамках II Премии «СПЕЦКОР» были названы 

лучшие представители студенческих СМИ Москвы в семи номинациях: «Интернет», «Москва 

студенческая», «Печать», «Радио», «Телевидение», «Фотография» и «Студенческие СМИ». 

Команда студенческого телевидения Губкинского университета GUtv под руководством 

Екатерины Мостовой во второй раз подряд стала лучшей в номинации «Телевидение». В 

номинации «Лучший главный редактор» победителем была признана студент группы ММ-15-

12 Ирина Борзецова, а в номинации «Лучший оператор» – студент группы ТА-16-07 Егор 

Рузавин. 
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28.05.2019 В университете состоялась I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Стратегические направления развития подходов к обеспечению 

комплексной безопасности ТЭК» 

28 мая 2019 года на базе факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Стратегические направления развития подходов к обеспечению комплексной безопасности 

ТЭК». 

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам выступил ректор 

Губкинского университета Виктор Мартынов. Также с приветствием от Министерства 

энергетики Российской Федерации обратился начальник отдела обеспечения безопасности 

объектов ТЭК и критической информационной инфраструктуры Евгений Новиков. В адрес 

конференции правительственную телеграмму направил депутат Государственной Думы 

Григорий Ледков. Модератором пленарного заседания выступил декан факультета 

комплексной безопасности ТЭК Сергей Гриняев. 

В ходе работы конференции были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся 

развития методов нейтрализация гибридных угроз российскому ТЭК в условиях интенсивной 

цифровизации, обеспечения безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры в рамках реализации Федерального закона №187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Также особый 
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интерес вызвали вопросы подготовки и реализации эффективной защищенности объектов 

нефтегазового сектора от террористических и кибертеррористических атак. 

В рамках конференции были проведены три секции: 

 секция «Кибербезопасность критически важных объектов: скрытые и явные проблемы» 

(модератор – заведующий кафедрой безопасности цифровой экономики Михаил Иванов); 

 секция «Антитеррористическая безопасность объектов ТЭК» (модератор – доцент 

кафедры национальной безопасности Валерий Журавель); 

 молодежная секция (модератор – заместитель декана ФКБ ТЭК по научной работе 

Дмитрий Медведев). 

В ходе конференции был проведен мастер-класс «Лаборатории Касперского», ведущим 

которого выступил руководитель направления «Kaspersky Industrial CyberSecurity» в РФ и 

Средней Азии Алексей Петухов. 

   
 

29.05.2019 Губкинский университет – в топ-30 предметного рейтинга российских 

вузов по версии аналитического центра «Эксперт» 

Аналитический центр «Эксперт» завершил четвертую волну исследования научной 

продуктивности российских университетов. Губкинский университет вошел в топ-30 вузов 

2019 года сразу по нескольким предметным областям. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина занял 19 место в областях «Химические 

технологии» и «Науки о Земле и экология», 22 место в области «Энергетика» и 23 место в 

области «Химия». По оценке «Индекс изобретательной активности российских университетов» 

Губкинский университет занял 27 место. 

В основе рейтинга лежит оценка одного из важнейших звеньев в цепочке 

коммерциализации инноваций – количество патентов. По мнению центра, на данный момент 

альтернативы их рейтингу в России не существует. 

Авторы отмечают, что, несмотря на комплексность исследования, построенного на открытых 

данных, оно не охватывает весь диапазон изобретательской деятельности вузов. 
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29.05.2019 Команда университета – победитель международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» 

С 30 по 31 мая 2019 года в Москве прошел финальный этап международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN». Губкинский университет на мероприятии 

представляли магистранты первого курса кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений Айгуль Зарипова и Эдуард Шамионов. 

Организаторами чемпионата выступили фонд «Надежная смена», некоммерческое 

партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». 

Цель чемпионата – развитие кадрового потенциала топливно-энергетического 

комплекса, привлечение внимания к производственным проблемам не только студентов, но и 

молодых специалистов, а также школьников. 

В 2019 году «CASE-IN» объединил более 540 молодых специалистов и будущих 

инженеров из 60 регионов России, Республик Беларусь, Казахстан и Киргизской Республики. 

Согласно программе мероприятие проходило в формате защиты кейсов, которые были 

высланы участникам за 10 дней до финала. В программу мероприятия также входил тренинг 

Олега Брагинского на тему «Достигаторство как путь к победам» и мастер-класс «Комплексное 

решение задач классификации с помощью машинного обучения» от государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом». В заключение был проведен закрытый день 

карьеры специально для участников чемпионата. 

В 2019 году темой чемпионата стала цифровая трансформация. В рамках защит кейсов 

по направлению «Нефтегазовое дело» было заслушано 15 докладов. 

Губкинский университет на мероприятии представляли магистранты первого курса 

кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Айгуль Зарипова и Эдуард 

Шамионов. В ходе защиты финальных кейсов участникам команды РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина удалось не только грамотно изложить свое решение, но и ответить на все 

вопросы членов жюри. 

По результатам оценки экспертов команда Губкинского университета «29/16» впервые в 

истории чемпионата оказалась сильнейшей в своем направлении и заняла 1 место. Члены 

команды получили возможность прохождения стажировки в компании ПАО «Татнефть». 
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