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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ИЮНЬ 2019 г. 
 

01.06.2019 Активист студенческого научного общества занял призовое место на 

XII Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и техники – 2019» 

1 июня 2019 года в Уфимском государственном нефтяном техническом университете 

прошла XII Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные 

проблемы науки и техники – 2019». Губкинский университет на мероприятии представлял 

активист студенческого научного общества Амир Аюпов. 

Основная цель конференции – популяризация знаний о новой технике и технологиях, 

развитие сотрудничества между образовательными, научными и производственными 

предприятиями, ориентированными на различные отрасли нефтяной и газовой 

промышленности, а также развитие творческой активности молодых ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов выпускных курсов. 

В конференции приняли участие более 40 студентов из семи вузов России. Для 

участников конференции была организована экскурсия на производственные комплексы, в 

процессе которой они ознакомились с технологией производства внутрискважинного 

оборудования, метрологическими методами, технологиями и методами калибровки 

аппаратных комплексов. 

Активист студенческого научного общества Амир Аюпов выступил с докладом на тему 

«Алгоритм вероятностной оценки запасов нефтяного месторождения и создания программы по 

снятию ключевых неопределенностей». 

По итогам заседания конкурсной комиссии работа губкинца была удостоена диплома 

третьей степени. 
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01.06.2019 Освоение новых арктических транспортных маршрутов и 

нефтегазовых месторождений обсудили на III Арктической совместной научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов 

В период с 28 мая по 1 июня 2019 года в Новом Уренгое прошла III Арктическая 

совместная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов ООО 

«Газпром добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ямбург», посвященная 50-летию со дня 

открытия Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения и 35-летию со дня 

образования ООО «Газпром добыча Ямбург». Губкинский университет на мероприятии 

представляла активист студенческого научного общества Виолетта Кушеева. 

Основная цель мероприятия – привлечь к научно-техническому творчеству молодых 

специалистов, обменяться знаниями и опытом, поспособствовать внедрению эффективных 

инноваций в нефтегазовой отрасли. 

На открытии конференции заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа, директор департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Альбина 

Свинцова отметила высокую значимость конференции для регионов, в которых ведет свою 

деятельность ПАО «Газпром». Также с докладами выступили представители предприятий и 

научно-образовательных организации, рассказав о внедрениях в их организациях, 

повышающих эффективность работы предприятия во многих сферах. 

Основная тематика докладов конференции включала в себя вопросы освоения новых 

арктических транспортных маршрутов и нефтегазовых месторождений, экологической 

безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда и социальной ответственности 

компаний. 
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Губкинский университет на данном мероприятии представляла активист студенческого 

научного общества Виолетта Кушеева, выступившая в секции «Экология, охрана окружающей 

среды. Энергоэффективность и энергетика» с работой на тему «Особенности получения и 

применения почвомодификаторов на основе утилизируемых отходов бурения для 

рекультивации кустовых площадок нефтегазовых месторождений». 

По итогам конференции был опубликован сборник материалов конференции. 

 
 

01.06.2019 Тест-средства для определения пригодности топлива разработаны 

учеными университета 

Молодыми учеными под руководством академика Алексея Дедова в Губкинском 

университете разработан экспресс-метод контроля качества топлива. 

Первый тест на свинец и железо представляет собой полоску из плотного картона, на 

которую нанесен полимерный композитный материал, меняющий цвет при взаимодействии с 

металлами. Чтобы воспользоваться тестом, необходимо прикоснуться к нему заправочным 

пистолетом, на конце которого всегда остается капля топлива. Чем больше в бензине железа 

или свинца, тем насыщеннее становится цвет полоски – от желто-зеленого до темно-зеленого. 

Свинец считается опасным для здоровья, поскольку, выделяясь с выхлопными газами, 

накапливается в организме быстрее, чем выводится. 

Кроме того, органические соединения свинца мешают работе особых фильтров, стоящих 

на выхлопных трубах автомобилей для уменьшения количества вредных веществ, 

выбрасываемых в воздух. Железо не вредит организму, но от него автомобильные свечи 

покрываются красным налетом, из-за чего требуется их частая замена, которая экономически 

не выгодна. Если не уделять внимания нагару, увеличивается вероятность нестабильной 

работы двигателя. 
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Второй тест показывает превышение концентрации серо- и азотсодержащих веществ в 

топливе. Сернистые соединения изначально содержатся в нефти, избавляются от них на стадии 

получения топлива. Данные вещества сокращают срок службы моторного масла и форсунок, 

впрыскивающих дизельное топливо, а также оказывают негативное влияние на окружающую 

среду. Азотсодержащие соединения применяют для повышения октанового числа, но при 

сгорании они выделяют канцерогенные вещества, наносящие вред экологии и каталитическому 

дожигателю выхлопных газов. Тест, определяющий наличие и концентрацию серо- и 

азотсодержащих соединений, находится на стадии разработки. На данный момент создан 

только реагент, на который можно нанести образец топлива. 

Авторы работы подчеркивают, что данные тесты не будут иметь юридической силы, если 

с автомобилем что-либо случится после заправки. Однако такая проверка может предостеречь 

водителя от заправки некачественным топливом или позволит использовать минимальное 

количество этого топлива, чтобы доехать до следующей АЗС. 

 

01.06.2019 «Scarlet Roses» – чемпионы Европы по фитнес-аэробике 

C 30 мая по 1 июня 2019 года в Кракове (Польша) прошел чемпионат Европы по фитнес 

и степ-аэробике. Сборная команда Губкинского университета «Scarlet Roses» выступала в 

номинации «Grande Aerobic» в возрастной категории «Adults» и завоевала золотые медали. 

Сборная команда Губкинского университета по фитнес-аэробике – сборная России – 

«Scarlet Roses» в очередной раз представляла Россию на международном турнире. Перед 

спортсменками стояла задача – подтвердить звание действующих чемпионов мира. Девушки 

продемонстрировали высокий уровень подготовки, в очередной раз доказав, что сборная 

Российской Федерации лучшая в Европе. 

Тренируют команду преподаватели кафедры физического воспитания и спорта РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Александр Шимонин и Светлана Крамина. В состав 

сборной команды «Scarlet Roses» вошли Ксения Озерова (ЮРМ-17-03), Анастасия Зотова (АЭ-15-

03), Софья Маркина (БМ-15-03), Дарья Степанова (АИ-15-02), София Полина (ГП-17-01), Ирина 

Петрова (ХТ-17-05), Александра Кулькова (ГР-18-02), Полина Волкова. 

В копилку наград также вошло серебро по степ-аэробике, которое завоевала команда 

«Step Dance». Слаженная работа всех членов команды, наставления опытных тренеров и 

поддержка болельщиков помогли завоевать призовое место. 

В состав команды «Step Dance» вошли Ксения Баталова (ХТ-17-02), Анна Быкова (МО-17-

01), Яна Докучаева (АА-18-05), Ираида Ежова (МБ-15-08), Елизавета Мергасова (МА-17-07), Анна 

Борисова, Софья Мясникова, Мария Юркевич. 

Сборная команда Губкинского университета по фитнес-аэробике и степ-аэробике уже 

многие годы является самой титулованной командой в России по этому виду спорта, на ее 

счете награды с чемпионатов России, Европы и мира. 
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02.06.2019 Призеры международного фестиваля искусства в Калининграде 

Молодыми учеными под руководством академика Алексея Дедова в Губкинском 

университете разработан экспресс-метод контроля качества топлива. 

Первый тест на свинец и железо представляет собой полоску из плотного картона, на 

которую нанесен полимерный композитный материал, меняющий цвет при взаимодействии с 

металлами. Чтобы воспользоваться тестом, необходимо прикоснуться к нему заправочным 

пистолетом, на конце которого всегда остается капля топлива. Чем больше в бензине железа 

или свинца, тем насыщеннее становится цвет полоски – от желто-зеленого до темно-зеленого. 

Свинец считается опасным для здоровья, поскольку, выделяясь с выхлопными газами, 

накапливается в организме быстрее, чем выводится. 

Кроме того, органические соединения свинца мешают работе особых фильтров, стоящих 

на выхлопных трубах автомобилей для уменьшения количества вредных веществ, 

выбрасываемых в воздух. Железо не вредит организму, но от него автомобильные свечи 

покрываются красным налетом, из-за чего требуется их частая замена, которая экономически 

не выгодна. Если не уделять внимания нагару, увеличивается вероятность нестабильной 

работы двигателя. 

Второй тест показывает превышение концентрации серо- и азотсодержащих веществ в 

топливе. Сернистые соединения изначально содержатся в нефти, избавляются от них на стадии 

получения топлива. Данные вещества сокращают срок службы моторного масла и форсунок, 

впрыскивающих дизельное топливо, а также оказывают негативное влияние на окружающую 

среду. Азотсодержащие соединения применяют для повышения октанового числа, но при 

сгорании они выделяют канцерогенные вещества, наносящие вред экологии и каталитическому 

дожигателю выхлопных газов. Тест, определяющий наличие и концентрацию серо- и 
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азотсодержащих соединений, находится на стадии разработки. На данный момент создан 

только реагент, на который можно нанести образец топлива. 

Авторы работы подчеркивают, что данные тесты не будут иметь юридической силы, если 

с автомобилем что-либо случится после заправки. Однако такая проверка может предостеречь 

водителя от заправки некачественным топливом или позволит использовать минимальное 

количество этого топлива, чтобы доехать до следующей АЗС. 

 

04.06.2019 Программа повышения квалификации руководителей 

антитеррористических подразделений государств-участников СНГ 

С 3 по 4 июня 2019 года руководители факультета комплексной безопасности ТЭК 

приняли участие в проведении занятий по программе повышения квалификации 

руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных 

служб государств-участников Содружества Независимых Государств, реализуемой 

Антитеррористическим центром СНГ. 

По приглашению руководства Антитеррористического центра государств-участников СНГ 

преподаватели факультета комплексной безопасности ТЭК участвуют в реализации программы 

повышения квалификации руководителей антитеррористических подразделений органов 

безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, организованной на базе 

Института национальной безопасности Республики Беларусь. 

Перед обучающимися по программе выступил директор Научно-образовательного 

центра информационно-аналитических технологий кандидат технических наук Дмитрий 

Правиков с лекцией на тему «Фундаментальные подходы к обеспечению информационной 

безопасности». 

Декан факультета комплексной безопасности ТЭК Сергей Гриняев провел практическое занятие 

на тему «Теоретические основы обеспечения комплексной безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» для представителей руководства правоохранительными органами 

Республик Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизской Республики и 

России. 
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05.06.2019 Топ-20 лучших вузов России по мнению рейтингового агентства RAEX 

5 июня 2019 года рейтинговое агентство RAEX выпустило рейтинг 100 лучших вузов 

России. Губкинский университет вошел в топ-20 списка. 

RAEX опросил свыше 50 000 студентов из 158 лучших высших учебных заведений России, 

чтобы узнать их мнение о сильных и слабых сторонах российских вузов и понять, чего больше 

всего не хватает учебным заведениям. Опрос показал, что сильной стороной своих вузов 

студенты считают фундаментальную составляющую образования и вовлеченность в научные 

исследования. 

Респондентам предлагалось оценить условия получения качественного образования, 

уровень востребованности выпускников у работодателей и уровень научно-исследовательской 

деятельности. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина среди 100 лучших вузов занял 

четвертое место по уровню востребованности выпускников, 19 место по условиям получения 

качественного образования и 52 место по уровню научно-исследовательской деятельности, что 

обеспечило университету 19 место в общем рейтинге. 

 

06.06.2019 Губкинский университет в лидерах студенческого спорта Москвы 

6 июня 2019 года в Академии «Спартак» по футболу имени Ф.Ф. Черенкова состоялось 

торжественная церемония награждения победителей и призеров XXXI Московских 

студенческих спортивных игр (МССИ). 

Московские студенческие спортивные игры являются самыми массовыми 

региональными соревнованиями в России. В течение восьми месяцев почти 20 000 лучших 

студентов-спортсменов из 61 вуза соревновались в 88 видах спорта, было разыграно 1500 

комплектов медалей. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина принял участие в 60 видах спорта программы 

и занял третье место во второй группе вузов. 
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Всего Губкинский университет в 2019 году завоевал 13 призовых общекомандных мест в 

МССИ по следующим видам спорта: 

 черлидинг – первое место; 

 фитнес-аэробика – первое место; 

 вольная борьба (массовый тур) – второе место; 

 танцевальный спорт – второе место; 

 зимнее ориентирование – второе место; 

 гиревой спорт – второе место; 

 армрестлинг (женщины) – второе место; 

 дзюдо (мужчины) – третье место; 

 каратэ (женщины) – третье место; 

 вольная борьба (мастерство) – третье место; 

 греко-римская борьба – третье место; 

 шашки – третье место; 

 полиатлон – третье место. 

На торжественном мероприятии университет представляли заместитель заведующего 

кафедрой физического воспитания и спорта по спортивной работе, кандидат психологических 

наук Максим Кузьмин и студенты, члены сборной команды университета по черлидингу Аида 

Рамазанова, Яна Коваленко, Валерия Бодрягина, Иван Савкин. 

В праздничном мероприятии также приняли участие волонтеры РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, с показательной программой выступила сборная команда университета по 

черлидингу «Баррель» под руководством Натальи Барковой. 
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06.06.2019 Губкинский университет в лидерах студенческого спорта Москвы 

С 6 по 7 июня 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Центром 

инновационных компетенций совместно с образовательно-методическим консорциумом 

«Международная ассоциация профессионального дополнительного образования» (МАПДО) 

была проведена 11-я научно-практическая конференция «Дополнительное профессиональное 

образование: от спроса до признания». В конференции приняли участие более 300 человек, 

180 образовательных организаций из 50 регионов страны. 

На пленарном заседании выступили советник Министра просвещения Российской 

Федерации Виктор Басюк, вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Федор Прокопов, проректор по дополнительному профессиональному 

образованию РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Никита Голунов, начальник отдела 

лицензирования Рособрнадзора Сергей Капустин, начальник управления предоставления 

социальных гарантий и организации государственного контроля качества оказания социальной 

помощи населению Федеральной службы по труду и занятости Александр Утолин, 

представители Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации Елена Полушкина и Александр Федоров, вице-президент консорциума 

МАПДО, учредитель учебного центра «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий 

Гудзенко. 

Темы докладов конференции затрагивали широкий спектр вопросов, стоящих перед 

системой дополнительного профессионального образования: 

 дополнительное профессиональное образование в системе повышения 

профессиональных квалификаций и компетентности; 

 структурные изменения и риски в системе дополнительного профессионального 

образования; 

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


 
 

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

 

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

 применение профессиональных стандартов; 

 развитие центров дополнительного образования как инструмент связи с 

потребностями бизнес-сообщества; 

 электронное образование; 

 федеральный реестр документов об образовании и документы о квалификации; 

 маркетинг в дополнительном профессиональном образовании. 

Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей была подготовлена 

экспозиция «Наследие выдающихся предпринимателей России» и проведен круглый стол на 

тему «Музей в современном образовательном пространстве». 

На конференции также было организовано и проведено шесть тематических круглых 

столов: 

1. Дополнительное профессиональное образование в сфере агропромышленного 

комплекса, культуры и искусства: проблемы, лучшие практики, мониторинг. 

2. Профессиональные стандарты в организациях и программах дополнительного 

профессионального образования как основной элемент национальной системы квалификации. 

3. Особенности применения дистанционного обучения в дополнительном 

профессиональном образовании. 

4. Дополнительное профессиональное образование учителей: как отвечать на вызовы 

XXI века. 

5. Дополнительное профессиональное образование для пенсионеров и 

предпенсионеров. 

6. Совершенствование нормативно-правового регулирования дополнительного 

профессионального образования. 

На конференции участники смогли обсудить актуальные вопросы осуществления 

дополнительного профессионального образования, обменяться опытом, наладить 

профессиональные контакты. Перспективным направлением представляется проведение 

подобных мероприятий в дальнейшем с использованием современных цифровых технологий. 
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10.06.2019 Сборная команда по чир спорту «Баррель» – серебряный призер 

открытого чемпионата Европы 

С 8 по 10 июня 2019 года в Дюссельдорфе (Германия) прошел открытый чемпионат 

Европы по чир спорту (черлидингу). Сборная команда Губкинского университета «Баррель» 

заняла второе место и получила оплачиваемый грант от Европейского Союза. 

Сборная команда университета обошла в соревнованиях 11 команд из 9 стран и 

заслужила право представлять Европу на открытом чемпионате мира в Америке в номинации 

«Чир-джаз». 

Тренер команды – доцент кафедры физического воспитания и спорта Ирина Цыба, 

хореограф – Ирина Борисова. 

В команду вошли 18 человек: капитан команды Ксения Патрикеева, Оксана Зайцева, 

Олеся Гиршович, Татьяна Уразбаева, Влада Пшеничная, Анастасия Фадеева, Дарья 

Сложеникина, Алина Лучкина, Екатерина Сычева, Екатерина Самуйленко, Алена Муфахарова, 

Екатерина Кусочкова, Полина Семенова, Регина Гильмиева, Вероника Омарова, Яна Рыбина, 

Дарья Комарова, Диана Игнатова. 

Открытый чемпионат Европы ELITE Cheerleading Championship является 

квалификационным на Dance World Championship в Орландо (США) на 2020 год.  
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13.06.2019 Независимая лаборатория определения качества нефтепродуктов 

будет создана в Губкинском университете 

13 июня 2019 года в Губкинском университете состоялась рабочая встреча по вопросу 

организации независимой лаборатории с целью определения качества нефтепродуктов. 

В мероприятии приняли участие ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Виктор Мартынов, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов, заместитель директора Департамента добычи и 

транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Александр 

Савинов, президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов. 

В рамках рабочей встречи участники ознакомились с деятельностью испытательных 

лабораторий кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии, а также 

кафедры общей и неорганической химии. 

По итогам мероприятия было принято решение о подготовке соглашения о 

сотрудничестве в сфере определения качества нефтепродуктов и подготовки специалистов для 

топливно-энергетического комплекса, ориентированных на инновационное развитие и 

повышение эффективности производства в нефтяной промышленности между Губкинским 
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университетом, Росстандартом, Миниэнерго России и Международной ассоциацией 

«Антиконтрафакт». 

  
 

14.06.2019 На совещании в АО «Оренбургнефть» обсудили вопрос интеграции 

науки и практики 

14 июня 2019 года в Оренбурге состоялось совещание «Актуальные вопросы 

устойчивого развития АО «Оренбургнефть» по итогам 2018 года». 

По предложению АО «Оренбургнефть» модератором совещания был избран проректор 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по региональному развитию, директор филиала в г. 

Оренбуге, профессор Сергей Горшенин. 

В работе совещания приняли участие: врио губернатора-председателя Правительства 

Оренбургской области Денис Паслер; председатель Законодательного Собрания Оренбургской 

области Сергей Грачев; и.о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области Константин Костюченко; председатель комитета 

Законодательного собрания Оренбургской области по собственности, природопользованию и 

строительству Аркадий Швецов; представители федеральных надзорных органов, союза 

промышленников и предпринимателей Оренбургской области, региональной торгово-

промышленной палаты; представители сервисных организаций, главы городских и 

муниципальных образований. 

В начале мероприятия профессор Сергей Горшенин отметил, что Оренбуржье – один из 

ведущих нефтегазовых регионов страны. Доля оренбургской нефти и газа в общероссийской 

добыче составляет от трех до четырех процентов. Отрасль является основным плательщиком 

налогов и своеобразным гарантом в решении социальных вопросов. Налоговые отчисления 

нефтяников в консолидированный бюджет области составляют более 20% от общей суммы 

доходов. В рамках соглашения между ПАО «НК «Роснефть» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
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И.М. Губкина налажена системная работа по подготовке и переподготовке кадров, в том числе 

и для АО «Оренбургнефть». 

Генеральный директор компании Денис Худяков уделил особое внимание 

необходимости дальнейшей совместной деятельности с оренбургским филиалом Губкинского 

университета, муниципальными образованиями, где ведется производственная деятельность. 

На совещании также обсуждались вопросы совершенствования технологии добычи и 

переработки нефти. Особое внимание уделялось теме утилизации попутного газа. 

В выступлении Дениса Паслера была отмечена необходимость дальнейшего увеличения 

объемов добычи нефти на территории области, дана положительная оценка работе АО 

«Оренбургнефть», в том числе по подготовке кадров. Врио губернатора поддержал 

предложение РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина о необходимости создания при 

правительстве Оренбургской области специального координационного подразделения по 

нефтегазовой теме, выразил уверенность, что в регионе будет продолжена конструктивная, 

взаимовыгодная работа между органами власти, Губкинским университетом и нефтегазовыми 

компаниями. Одобрена инициатива по участию РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

региональной программе по утилизации попутного газа. 
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16.06.2019 Музейный комплекс РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

провел цикл мероприятий, посвященных 185-летию со дня рождения Дмитрия 

Менделеева 

2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом 

Периодической таблицы химических элементов. В 2019 году Россия отмечает два 

выдающихся события: 185-летие со дня рождения Дмитрия Менделеева и 150-летие 

открытия Периодического закона химических элементов. Музейный комплекс Губкинского 

университета провел цикл мероприятий, посвященных Дмитрию Менделееву и его вкладу в 

развитие нефтяной промышленности. 

15 марта 2019 года в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. 

Менделеева и А.А. Блока была открыта выставка керосиновых ламп из фондов Музея истории 

Губкинского университета. К настоящему времени выставку посетило несколько тысяч человек. 
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25 апреля 2019 года сотрудники Музейного комплекса, студенты и выпускники РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина приняли участие в Сиреневом фестивале, посвященном 

Дмитрию Менделееву. В рамках фестиваля были проведены экскурсии с рассказом о 

керосиновых лампах, мастер-класс для детей «Знакомьтесь – нефть» и концертное 

представление с участием группы файер-шоу. Сотрудники музея-заповедника провели для 

студентов Губкинского университета ряд тематических экскурсий и организовали 

развлекательную программу. 

6 июня 2019 года в рамках научно-практической конференции «Дополнительное 

профессиональное образование: от спроса до признания» прошел круглый стол «Музей в 

современном образовательном пространстве». Круглый стол стал продолжением цикла 

мероприятий, посвященных гуманизации инженерного образования, проводимых Губкинским 

университетом во взаимодействии с Российской академией образования. В круглом столе 

приняли участие действительные члены Российской академии образования, музейные 

работники ведущих вузов Москвы, сотрудники государственных и корпоративных музеев. 

Участники круглого стола обсудили проблемы музейного дела, роль музеев в гуманизации 

инженерного образования и развитие музейной Интернет-среды. 

Среди выступающих: академик-секретарь отделения образования и культуры 

Российской академии образования, член-корреспондент РАО Николай Гарбовский, академик 

РАО Николай Подуфалов, главный редактор научно-теоретического журнала РАО «Педагогика» 

Руслан Бозиев, заведующий отделением Всероссийской патентно-технической библиотеки 

ФИПС (ВПТБ) Татьяна Кузнецова, директор музея ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергей Сергеев, заместитель 

директора Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Алла Лисицина. 
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17.06.2019 Подписано соглашение о сотрудничестве в области подготовки 

квалифицированных кадров для российской нефтегазовой отрасли между 

университетом и «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 

17 июня 2019 года ректор университета Виктор Мартынов и генеральный директор 

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» Майкл Коллинс заключили соглашение о взаимном 

сотрудничестве в области управления проектами в сфере образования и науки, подготовки 

квалифицированных кадров для российской нефтегазовой отрасли и развития 

отечественной науки в целом. 

Целью соглашения является развитие двустороннего сотрудничества в области 

подготовки квалифицированных кадров для российской нефтегазовой отрасли и внедрение 

лучшего мирового опыта в нефтегазовую отрасль. 

Стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на повышение 

квалификации кадров нефтегазового сектора, подготовку аспирантов из числа работников 

компании, организацию и проведение образовательных мероприятий, лекций и круглых 

столов. 

Соглашение предусматривает добровольное спонсорство 73-й Международной 

молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2019», организацию экскурсий в московский 

офис компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», предоставление студентам старших 

курсов Губкинского университета возможности прохождения производственной практики 

сроком не менее двух месяцев в московском офисе компании, организацию и проведение не 

менее двух лекций в год топ-менеджеров и руководителей компании «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.», подготовку совместных статей для научно-технических журналов по 

актуальным проблемам нефтегазовой отрасли, участие студентов, аспирантов и 
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преподавателей университета во внутренних мероприятиях (конференциях, круглых столах) 

компании. 

Также руководство «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» рассмотрит возможность 

направить сотрудников компании на образовательные программы аспирантуры РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина и совместного участия в мероприятиях, проводимых сторонами. 

  
 

 

19.06.2019 Развитие молодежной политики Москвы обсудили в городском 

центре профессионального и карьерного развития 

19 июня 2019 года представители администраций столичных вузов и Комитета 

общественных связей и молодёжной политики города Москвы обсудили развитие 

молодежной политики города. Губкинский университет представили проректор по учебно-

воспитательной работе Марина Филатова и начальник отдела содействия 

трудоустройства студентов и выпускников Антон Туманов. 

В качестве нового шага в формировании молодежной политики города и развитии 

межвузовского взаимодействия состоялась первая встреча «Клуба наставников», идею 

создания которого инициировали проректоры московских вузов. Участники клуба вместе с 

руководством городского центра профессионального и карьерного развития и Комитета 

общественных связей и молодёжной политики города Москвы рассмотрели дальнейшие планы 

и перспективы. 

Участники встречи обсудили необходимость возрождения значимого и масштабного 

события – парада студенчества – и обозначили основной пул общегородских мероприятий. 

Кроме того, был затронут вопрос актуальных форматов городских молодежных мероприятий. 

Работа ведется совместно с московскими студентами – участниками Студенческого совета при 

Комитете общественных связей и молодежной политики города Москвы. На заседаниях 

рабочих групп были предложены совершенно новые активности и те, что пока доступны только 

в отдельных вузах. 
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Команда Губкинского университета, НИТУ «МИСиС» и РГГРУ имени Серго Орджоникидзе 

(МГРИ) стала победителем среди команд проректоров московских вузов, приняв участие в 

обсуждении в формате хакатона. 

Первые результаты совместной работы студентов, администрации вузов и города можно 

будет увидеть в День молодежи. 27 июня 2019 года праздничные мероприятия пройдут на 70 

городских площадках. 

  

 
 

 

20.06.2019 Представители университета на VII Всероссийской научно-

практической конференции «Стратегическое управление в сфере национальной 

безопасности России: вызовы и риски пространственного развития» 

20 июня 2019 года в РАНХиГС состоялась VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Стратегическое управление в сфере национальной безопасности России: 

вызовы и риски пространственного развития», соорганизатором которой выступил 

факультет комплексной безопасности ТЭК. 

С приветственным словом к участникам обратились председатель исполкома 

Ассоциации аналитических центров «Аналитика» Николай Бордюжа, директор Института права 

и национальной безопасности РАНХиГС Станислав Могилевский, ректор Кыргызско-Российского 

Славянского университета Владимир Нифадьев. 
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В ходе пленарной части конференции были затронуты научно-методологические и 

практические вопросы, касающиеся реализации принятой в 2019 году Стратегии 

пространственного развития РФ на период до 2025 года, а также отмечена необходимость 

развития методического аппарата теории комплексной безопасности и теории гибридных 

угроз. 

В пленарной части с докладом выступил декан факультета комплексной безопасности 

ТЭК Сергей Гриняев, подробно рассказав о научно-методической работе, проводимой 

факультетом в рамках развития научно-методической базы теории гибридных угроз. Также 

Сергей Гриняев рассмотрел основы управления безопасностью объектов ТЭК в условиях 

перехода к цифровой экономике. 

Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории военной академии 

РВСН имени Петра Великого Владимир Анненков и Сергей Гриняев выступили также 

модераторами основной секции «Актуальные проблемы комплексной безопасности 

пространственного развития России», в рамках которой были рассмотрены особенности 

противодействия комплексным угрозам сложным социотехническим объектам, составляющих 

критическую инфраструктуру России. На секции с докладом выступил заместитель декана по 

научной работе факультета комплексной безопасности ТЭК Дмитрий Медведев. 

Участники дискуссии затронули как теоретические аспекты осмысления процесса 

обеспечения защищенности объектов, так и практические проблемы, с которыми столкнулись 

представители предприятий нефтегазовой отрасли. 

  
 

20.06.2019 Завершился весенний цикл образовательного проекта «Компетенции 

поколения Z: карьерный конструктор» 

20 июня 2019 года состоялось итоговое мероприятие в рамках весеннего цикла 

образовательного проекта «Компетенции поколения Z: карьерный конструктор», на 

котором были вручены сертификаты участникам и подведены итоги весеннего цикла 

проекта. 
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Образовательный проект «Компетенции поколения Z: карьерный конструктор» 

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

образования и состоит из трех блоков: личность, бизнес и профессия. Спикеры программы – 

ведущие преподаватели вузов страны, представители промышленности, известные экономисты 

и лучшие специалисты в различных областях знаний. 

В весеннем цикле проекта 2018/2019 учебного года прошло 12 занятий в форме лекций, 

встреч с лидерами, мастер-классов, круглых столов и практических кейсов, в которых приняли 

участие более 550 студентов, а также преподаватели и сотрудники университета. 

Студентам, успешно завершившим программу обучения написанием эссе, вручили 

именные сертификаты, методические материалы по пройденным мероприятиям и сувениры. 

Сертификаты вручала научный руководитель проекта, доктор социологических наук, 

профессор, проректор по учебно-воспитательной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина Марина Филатова. 

Также были представлены результаты опроса участников проекта по прошедшим 

мероприятиям. Обратная связь позволяет организаторам определять наиболее интересные 

тематики и формы проведения будущих мероприятий. В заключение прошло обсуждение 

планов дальнейшего развития проекта с представителями студенческих сообществ 

университета. Организаторы приглашают всех к сотрудничеству и развитию проекта. 

 
 

22.06.2019 Учебный сбор и присяга студентов военной кафедры 

 С 20 мая по 22 июня 2019 года во исполнение приказов командующего войсками 

Западного военного округа завершилась сборами военная подготовка студентов 

Губкинского университета. В 2019 году выпускниками военной кафедры стали 297 
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студентов: 161 – по программе подготовки солдат и сержантов, 136 – по программе 

подготовки офицеров запаса службы горючего. 

 Во время проведения военных сборов студенты Губкинского университета приобрели 

знания по строевой, тактической и огневой подготовке, безопасности военной службы, а также 

укрепили на практике полученные в ходе обучения теоретические навыки. 

 Военные сборы студентов Военной кафедры по программе подготовки офицеров запаса 

ВУС-241000 «Обеспечение ракетным топливом, горючим, смазочными материалами и 

техническими средствами службы горючего и смазочных материалов» и ВУС-261300 

«Применение трубопроводных соединений, воинских частей и подразделений» прошли в 

Наро-Фоминске (Московская область). Военная присяга состоялась 9 июня 2019 года. 

 Студенты, обучающиеся на военной кафедре по направлениям ВУС-861 код должности 

182 «Командир отделения», ВУС-861 код должности 269 «Моторист», ВУС-859 код должности 

104 «Заправщик», прошли военные сборы в Дзержинске (Нижегородская область) и приняли 

присягу 2 июня 2019 года. 

  
 

23.06.2019 В Санкт-Петербурге начал работу 6-й Форум будущих лидеров при 

Мировом нефтяном совете 

С 23 по 28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге проходит 6-й Форум будущих лидеров 

при Мировом нефтяном совете, в котором губкинцы принимают активное участие. 

23 июня в Мариинском театре Санкт-Петербурга в торжественной обстановке был дан 

старт самой массовой и представительной международной встрече молодых профессионалов. 

Около 2000 делегатов и гостей более чем из 60 стран мира собрались на одном из самых 

значимых событий нефтяной отрасли. 

На церемонии открытия выступили представители Мирового нефтяного совета и 

организационного комитета Форума – Министр энергетики Российской Федерации, 

председатель оргкомитета Форума будущих лидеров Александр Новак, президент Мирового 
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нефтяного совета Тор Фьйеран, директор Российского национального комитета МНС Влада 

Стрелецкая и председатель Комитета молодых специалистов МНС Стефан Русле. 

«Уверен, что Форум пройдет на высоком уровне. Мы приложили много усилий к тому, 

чтобы он оставил о себе яркие и позитивные воспоминания. Студенты, аспиранты, молодые 

специалисты смогут обменяться знаниями, обрести здесь новые контакты и завести полезные 

знакомства», – отметил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. 

На мероприятии представители Губкинского университета принимают активное участие, 

как в роли делегатов, так и в роли волонтеров Форума. 

Пленарные заседания Форума посетили ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина Виктор Мартынов, директор ассоциации «РНК МНС по организации и проведению 

мировых нефтяных конгрессов» Влада Стрелецкая, помощник руководителя администрации 

Президента Российский Федерации Кирилл Молодцов. 

Участников ожидает насыщенная деловая программа, которая будет проходить в МФК 

«Горный», а также культурная программа по знаменитым достопримечательностям Санкт-

Петербурга. 

 

26.06.2019 Губкинец занял призовое место в региональном финале конкурса 

молодых ученых 

 26 июня 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся региональный финал конкурса 

молодых учёных Young Persons’ Lecture Competition 2019, где активист студенческого 

научного общества Губкинского университета Амир Аюпов выступил с научным проектом, 

заняв призовое место. 

 Основная цель регионального отбора – выявить лучшего молодого лектора для 

представления России на конкурсе молодых учёных Young Persons’ Lecture Competition 2019 в 

Институте материалов, минералов и горного дела (Великобритания). В конкурсе принимают 

участие обучающиеся вузов Китая, Австралии, Великобритании, ЮАР и других стран. 

 В региональном этапе конкурса приняли участие победители отборочных этапов – пять 

лучших студентов со всей России. В программу конкурса вошла экскурсия в Горный музей, в 

процессе которой участники ознакомились с историей развития горного дела в России. 

 Активист студенческого научного общества Амир Аюпов выступил с научным проектом 

на тему «Точная оценка геологических запасов – ключевой фактор развития компании». По 

итогам заседания конкурсной комиссии работа была удостоена диплома второй степени. 

 Все участники финального отбора стали членами Национальной ассоциации горных 

инженеров и имеют возможность свободно посещать мероприятия, организованные 

Национальной ассоциацией горных инженеров. 
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27.06.2019 Выпуск лейтенантов Учебного военного центра Губкинского 

университета 

27 июня 2019 года на торжественном мероприятии, посвященном выпуску молодых 

лейтенантов, представители Минобороны России, ветераны службы горючего, ректорат и 

офицеры Учебного военного центра поздравили 25 выпускников с успешным завершением 

подготовки. Затем состоялось вручение дипломов и нагрудных знаков. 

В своей поздравительной речи ректор университета Виктор Мартынов отметил, что за 89 

лет своей деятельности университет подготовил более 10 тысяч офицеров на военной кафедре, 

из них около 20 стали генералами и военными учеными. 

Выпускники Учебного военного центра полным составом (25 человек) были 

распределены в воинские части по всей России для дальнейшей военной службы по контракту 

на первичных офицерских должностях. 

В настоящее время Учебный военный центр при РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина осуществляет военную подготовку по двум специальностям, связанным с 

обеспечением горючим и смазочными материалами, а также с эксплуатацией технических 

средств службы горючего и смазочных материалов: 

 ВУС-240100 «Организация обеспечения войск горючим, смазочными 

материалами и техническими средствами службы горючего и смазочных материалов»; 

 ВУС-641000 «Эксплуатация и ремонт технических средств службы горючего и 

смазочных материалов». 

На протяжении четырех лет обучения студенты УВЦ изучали такие военные дисциплины, 

как тактическая, строевая и огневая подготовки, материально-техническое обеспечение, 

технические средства службы горючего, склады службы горючего и полевые магистральные 

трубопроводы, обеспечение войск горючим и применение горюче-смазочных материалов на 

военной технике и вооружении, войсковое хозяйство и управление повседневной 

деятельностью. 
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27.06.2019 Губкинский университет пополнил своими выпускниками 

сообщество лидеров нефтегазовой отрасли 

27 июня 2019 года в Губкинском университете во Дворце культуры «Губкинец» 

состоялся концерт и общий сбор выпускников 2019 года. В этом году университет 

подготовил для промышленности более 3000 выпускников. Лучшим студентам были 

вручены дипломы с отличием и почетные награды «Звезда Губкинского университета». 

Выпускников и их родителей поздравили представители аппарата управления ведущих 

компаний нефтегазового комплекса, таких как ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Выпускной – самый долгожданный день для студентов за все время учебы в 

университете. Почетные гости и выпускники собрались во Дворце культуры «Губкинец», 

вместившем более 1000 человек – дипломированных специалистов, бакалавров, магистров и 

их родителей. Красные дипломы вручил выпускникам ректор университета Виктор Мартынов. 

В 2018/2019 учебном году Губкинский университет окончили 2376 выпускников в 

Москве, в том числе: 131 специалист; 1136 бакалавров; 884 магистра, а также 225 иностранцев. 
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Кроме того, в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге было 

выпущено 249 бакалавров и 7 иностранных граждан, а также в филиале в г. Ташкенте – 147 

бакалавров. 

«Сегодня, как и всегда, губкинцы нужны отрасли и на рынке труда. Это подтверждает 

авторитетный рейтинг по востребованности выпускников вузов у работодателей, в котором 

Губкинский университет уже много лет стабильно занимает лидирующие позиции. Уверен, что 

наши выпускники способны брать на себя ответственность на производстве и предлагать 

эффективные решения. Это обеспечивает глубокое знание нефтегазовых процессов и 

уникальное системное мышление, которое им дали наши уважаемые преподаватели. Сегодня, 

говоря о вашем будущем, уважаемые выпускники, я надеюсь, что знания, навыки и умения, 

полученные в стенах нашего университета, помогут вам делать настоящую хорошую карьеру. 

Успехов вам!», – отметил ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. 

Лучшим студентам, прошедшим целевое обучение в университете, вручили дипломы с 

отличием представители топ-менеджмента нефтегазовых компаний: начальник управления 

ПАО «Газпром» Андрей Балобин, менеджер управления развития персонала департамента 

кадров ПАО «НК «Роснефть» Борис Никишин, директор департамента управления персоналом 

ПАО «Транснефть» Елена Щурова, начальник управления оценки и развития персонала ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Олег Романовский, заместитель генерального директора по персоналу и 

административным вопросам ООО «ЛЛК-Интернешнл» Ольга Прошутинская, начальник 

управления по работе с персоналом АО «Мособлгаз» Дмитрий Гольтвегер. 
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29.06.2019 Церемония вручения дипломов в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в г.Ташкенте 

29 июня 2019 года состоялась торжественная церемония вручения дипломов в 

филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте. Дипломы об окончании 

филиала, в большинстве случаев вместе с сертификатами ФИЭБ-2019 и дипломами 

победителей и призеров Международной открытой студенческой Интернет-олимпиады-

2019, вручили 147 выпускникам филиала. 

Выпускников поздравили представители АО «Узбекнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 

«Газпром», «ERIELL», Министерства энергетики Республики Узбекистан, АО «Институт геологии 

и разведки нефтяных и газовых месторождений». 

Праздничный концерт начался с выступления студентов филиала – победителей 

Республиканского смотра-конкурса «Ягонасан, мукаддас Ватан!» – с песней о Родине. 

Вокальное исполнение сопровождалось показом видеоролика о достопримечательностях и 
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достижениях Республики Узбекистан. Для выпускников подготовили красную ковровую 

дорожку и красочную программу мероприятия. 

С окончанием вуза выпускников поздравил директор филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, профессор Александр Максименко и, пожелав достойного 

продолжения пути в профессию, наградил почетным знаком «Звезда Губкинского 

университета» студентов-выпускников Муродулло Норбобооева, Азизжона Ширинбоева, Ирину 

Тен. 

Первый заместитель Министра энергетики Республики Узбекистан, генеральный 

директор Агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов отметил достижения филиала в 

подготовке высококвалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли республики, уточнив, 

что из 147 дипломов, полученных выпускниками вуза, 33 – с отличием. Всего, по словам главы 

Агентства «Узатом», за восьмилетнюю историю существования вуза выпущено 997 

специалистов, кроме того, в 2019 году число студентов филиала пополнят 260 человек. 

Заместитель директора – исполнительный директор филиала, профессор Абдулла 

Магрупов сообщил о 1000-м выпускнике вуза в Ташкенте: им стал Бекзод Ахмеджанов, 

которому был вручен подарочный сертификат на пять миллионов сумов. 

«Губкинский университет – кузница кадров для нефтегазовой отрасли – является 

мировым брендом, входит в лидеры рейтингов нефтяных вузов. Однако видится главным, что 

вуз – это одна единая семья, в которой вас, выпускников, любят, помнят и всегда будут ждать», 

– отметила проректор по учебно-воспитательной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, профессор, доктор социологических наук Марина Филатова. Также было объявлено о 

старте фестиваля «Свет из глубины веков», посвященного изучению наследия народов Средней 

Азии и России, распространению русского языка. В фестивале примут участие студенты 

филиала, учащиеся академического лицея и общеобразовательных школ. Итоги будут 

подведены в апреле 2020 года ко Дню Губкинца. 

Проректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по учебной работе, профессор, 

доктор химических наук Владимир Кошелев после приветственного слова вручил 

благодарственное письмо от имени ректора Губкинского университета, доктора экономических 

наук, профессора Виктора Мартынова заместителю директора – исполнительному директору 

филиала, профессору Абдулле Магрупову и декану нефтегазового факультета, доценту Шавкату 

Равилову. 

«Четыре года тому назад я впервые переступил порог филиала, не имея представления, 

что такое нефть, что такое газ. С того времени, стараниями наших преподавателей, благодаря 

их опыту, которым они с нами делились, мы обрели специальность, востребованную 

профессию. Начатый в филиале путь в профессию для меня продолжится работой на заводе по 

выпуску синтетического жидкого топлива GTL из метана, производимого Шуртанским 

газохимическим комплексом», – отметил обладатель золотого сертификата ФИЭБ, дипломов 
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международной открытой студенческой олимпиады, автор одной из лучших студенческих 

научных разработок Даниил Канаки. 
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