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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА НОЯБРЬ 2019 г. 
 

01.11.2019 Выпуск корпоративной группы АО «Зарубежнефть» по программе 

«Современный лидер в международной среде» 

1 ноября 2019 года в Международной школе бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина состоялся выпуск группы ДПП-06-19, проходившей обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Современный лидер в международной среде» (NESTRO 

LEAD). 

В заключительный день обучения слушатели посетили мастер-класс академика РАН, 

д.э.н., профессора, президента ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александра Дынкина, который 

рассказал о трансформации мирового порядка. Также с напутственным словом к выпускникам 

обратились Генеральный директор компании АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор, директор Международной школы бизнеса, 

руководитель программ МВА и Executive MBA РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Елена 

Телегина. 

Сергей Кудряшов в своем выступлении оценил долгосрочное сотрудничество компании 

АО «Зарубежнефть» и Международной школы бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, результатом которого является карьерный рост выпускников корпоративных групп 

компании, отметил важность профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

нефтегазовой отрасли в целом, а также подчеркнул, что самые ликвидные инвестиции сегодня 

– это инвестиции в знания. 

Елена Телегина оценила прогресс слушателей в решении трендовых проблем отрасли и 

вручила дипломы о профессиональной переподготовке, которые дают право на ведение 

нового вида профессиональной деятельности в сфере международного менеджмента. 
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02.11.2019 Представители университета приняли участие в IV ежегодном слете 

учащихся «Газпром-классов» 

С 26 октября по 2 ноября 2019 года в Тюмени на базе Тюменского индустриального 

университета делегаты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина приняли участие в 

мероприятиях с представителями крупнейших вузов-партнеров ПАО «Газпром». 

Проект «Газпром-классы» создан в 25 образовательных организациях России. Проект 

направлен на подготовку перспективного кадрового резерва для дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром». Обучение в «Газпром-классах» ведется с упором на инженерно-

технические знания, что обеспечивает конкурентоспособность обучающихся при поступлении в 

вузы, в том числе вузы-партнеры. 

Помощник ректора Виктор Шимоненко и доцент кафедры общей и 

нефтегазопромысловой геологии Губкинского университета Вадим Маслов приняли участие в 

мероприятиях «Я б в газовики пошел, пусть меня научат!» и «Встреча без галстуков» с 

представителями вузов-партнеров ПАО «Газпром», в число которых входит Губкинский 

университет, Горный университет, Тюменский индустриальный университет, ФГБОУ ВО 

«КНИТУ». 

IV ежегодный слет учащихся «Газпром-классов» собрал в Тюмени 147 старшеклассников 

из 25 образовательных учреждений России. Школьникам предстояло решить 12 кейсов, 

тематика которых затрагивала вопросы поиска и разведки, подготовки и обустройства 

месторождений, переработки газа, а также обеспечения объектов добычи и транспорта газа 

необходимыми ресурсами. Итогом нескольких дней научной работы стала публичная защита 

решения кейсов. 
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02.11.2019 В Оренбургской области установлен памятник Виктору 

Черномырдину 

2 ноября 2019 года в селе Черный Отрог установлен бронзовый бюст выдающемуся 

государственному деятелю, первому председателю Правительства РФ, организатору 

нефтегазового дела Виктору Черномырдину. 

Памятник, изготовленный по инициативе газовиков Оренбургской области скульптором 

Степаном Мокроусовым, расположен на территории историко-мемориального музея Виктора 

Черномырдина. В торжественном открытии приняли участие родственники Виктора 

Черномырдина, вице-губернатор Павел Самсонов, полномочный представитель ректора по 

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

Оренбурге, профессор Сергей Горшенин, заместитель генерального директора ООО «Газпром 

добыча Оренбург» Николай Харитонов, директор Оренбургского газоперерабатывающего 

завода Михаил Морозов, директор Оренбургского гелиевого завода Сергей Молчанов, 

генеральный директор ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Владимир Пилюгин, глава Саракташского 

района Анатолий Тарасов. Почетное право открытия памятника было предоставлено внуку 

политика Виктору Черномырдину и директору Оренбургского газоперерабатывающего завода 

Михаилу Морозову. В выступлении Сергея Горшенина была отмечена особая роль Виктора 

Черномырдина в становлении газохимического комплекса региона, а также в создании ПАО 

«Газпром». 

«Виктор Степанович умел работать ярко, фундаментально, оставляя «глубокий след» и 

определяя долгосрочную перспективу. Все газовики по праву считают Оренбуржье Альма-

матер газовой отрасли страны. Именно в Оренбурге в 1984 году при поддержке заместителя 

министра газовой промышленности Виктора Черномырдина был открыт единственный в стране 

филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», – отметил Сергей Горшенин. 

Церемония открытия завершилась документальным фильмом «Прощание. Виктор 

Черномырдин» и концертом Оренбургского камерного хора. 
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07.11.2019 О создании на базе университета Центра компетенций качества 

нефти и нефтепродуктов 

7 ноября 2019 года в Минэнерго России под председательством заместителя 

Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина состоялось рабочее совещание 

по обсуждению результатов проделанной работы и дальнейших перспектив в рамках 

соглашения о сотрудничестве между Минэнерго России, Росстандартом, РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина и Международной ассоциацией «Антиконтрафакт». 

В совещании приняли участие заместитель директора департамента добычи и 

транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Савинов, ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов и проректор по общественным связям Ольга Мишина, 

заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов, представители Международной 

ассоциации «Антиконтрафакт». 

Основным вопросом повестки дня стало создание на базе Губкинского университета 

независимого Центра компетенций качества нефти и нефтепродуктов с целью повышения 

эффективности контроля, выявления и предупреждения нарушений в области качества нефти и 

нефтепродуктов. 

В ходе рабочего совещания были обсуждены организационные вопросы создания 

Центра, его функционирования и предварительная дата начала деятельности. 
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07.11.2019 VII ежегодное заседание Международного экспертного совета по 

сотрудничеству в Арктике прошло в Губкинском университете 

7 ноября 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошло VII ежегодное 

заседание Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике. 

Модерировал пленарное заседание председатель Международного экспертного совета по 

сотрудничеству в Арктике, декан факультета комплексной безопасности ТЭК Губкинского 

университета Сергей Гриняев. 

Мероприятие состоялось при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии 

имени А. М. Горчакова. В 2019 году заседание прошло на тему «Информационные технологии в 

Арктике: навигация, связь, управление». 

В рамках пленарного заседания состоялось подписание соглашения о партнерстве 

Губкинского университета с АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», компанией в области 

информационных систем и технологий, системного инжиниринга корабельных 

информационно-вычислительных средств, электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств и размагничивания, боевых информационно-управляющих и 

интегрированных системах управления надводных кораблей и подводных лодок. 

Открывая заседание, ректор Губкинского университета Виктор Мартынов отметил, что 

цифровизация призвана снизить издержки, связанные с разведкой и добычей углеводородов, а 

также с производством специальной техники. Информационные технологии позволяют 

отслеживать показатели производства в реальном времени, своевременно предупреждать 

поломки и аварии. Развитие информационной инфраструктуры в Арктике позволит обеспечить 

контроль и управляемость транспортных процессов, осуществлять эффективный мониторинг 

безопасности перевозок. 

С приветственным словом к участникам заседания также обратились член Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виктор 

Павленко, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по транспорту и строительству Павел Федяев, посол Республики 

Сингапур в РФ Премджит Садасиван. В адрес участников также поступило приветствие от 

председателя Арктического экономического совета Хейдара Гудьонссона и президента 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Григория Ледкова. 

В ходе заседания с докладами выступили директор Центра энергетического права 

Абердинского университета (Великобритания) Тина Хантер, руководитель Отдела 

эксплуатационной безопасности Международной морской организации при ООН Хавьер 

Ясникоуски, директор Института арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа (НИУ) 
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имени И.М. Губкина, д.т.н., профессор Анатолий Золотухин, директор АНО «Отраслевой центр 

МАРИНЕТ» Александр Пинский, директор Центра исследования России Харбинского 

инженерного университета (Китай) Гао Тяньмин, генеральный директор Центра политической 

информации Алексей Мухин, научный координатор Centre for Study and Research (Индия) 

Джавед Зафар. 

Декан факультета комплексной безопасности ТЭК, д.т.н. Сергей Гриняев презентовал на 

мероприятии пятый выпуск журнала «Arctic review», изданного на русском и английском 

языках. 

В рамках заседания Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике 

состоялось два круглых стола на темы «Информационные технологии в освоении Арктики: 

направления развития, перспективы, риски» (модератор – начальник Управления 

стратегического развития Губкинского университета Павел Калашников), «Арктическая 

стратегия и политика государств-участниц и стран-наблюдателей Арктического совета» 

(модератор – руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий 

Журавель) и студенческая секция на тему «Инновационные технологии в развитии Арктики» 

(модератор – заместитель декана по научной работе факультета комплексной безопасности 

ТЭК Дмитрий Медведев). 

6 ноября 2019 года, в рамках Международного экспертного совета по сотрудничеству в 

Арктике состоялись открытые лекции директора Центра энергетического права Абердинского 

университета (Великобритания) Тины Хантер на тему «Роль информационных технологий в 

предупреждении, обеспечении готовности и ликвидации разливов нефти в Арктике» и 

директора Института арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина Анатолия Золотухина на тему «Инновационные технологии и задачи безопасного 

освоения Арктики». 

В мероприятии приняли участие эксперты и ученые Института Европы РАН, ИМЭМО РАН, 

МГИМО МИД России, НИЯУ МИФИ, Финансового университета, МАДИ, ООО «Экспертный центр 

«Национальной безопасности», практические работники ПАО «Газпром», ООО «НПО «Стрим», 

Северо-Евразийского климатического центра, Норильского городского Совета депутатов, 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, ООО «Инжиниринговые технологии», 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также 

дипломатические работники посольств Китая, Сингапура, Великобритании, Индии, Швеции, 

Норвегии, Дании, США, Финляндии, Испании и Исландии, аккредитованные в Москве. 

В заседании участвовали свыше 120 российских и иностранных экспертов, 

представителей общественных организаций и СМИ. 
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08.11.2019 Губкинцы – победители и призеры Всероссийской студенческой 

олимпиады «Скважинная добыча нефти» 

С 5 по 8 ноября 2019 года в ПНИПУ прошел VIII Всероссийский молодежный форум 

«Нефтегазовое и горное дело». В рамках форума состоялась Всероссийская студенческая 

олимпиада «Скважинная добыча нефти», на которой губкинцы заняли призовые места. 

Студенты Губкинского университета приняли участие в форуме и олимпиаде четвертый 

раз. В Перми ежегодно собираются победители внутреннего отбора высших учебных 

заведений Альметьевска, Томска, Уфы, Якутска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы и 

Екатеринбурга. 

Первое место в личном зачете занял магистрант группы РНМ-18-04 Павел Куницкий. В 

командном зачете третье место заняли Павел Куницкий (группа РНМ-18-04), Кирилл Кротов 

(группа РН-16-06) и Артем Фонин (группа РН-16-05). 

Подготовкой студентов к олимпиаде на протяжении двух месяцев занимались доценты 

кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Владимир Вербицкий и Алексей 

Деньгаев. 
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 09.11.2019 Кейс-клуб университета завоевал звание лучшего кейс-клуба России 

по версии международной консалтинговой компании McKinsey 

9 ноября 2019 года в офисе международной консалтинговой компании McKinsey 

прошел финал чемпионата «Case Battle» среди лучших кейс-клубов России, победителем 

которого стала команда Губкинского университета. 

Чтобы попасть в финал, команде кейс-клуба РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

нужно было на заочном этапе решить задачу от Минэкономразвития России по запуску 

федеральной программы культурного развития региона с целью увеличения туристического 

потока. 

Команда организаторов кейс-клуба Губкинского университета справилась с 

поставленной задачей и прошлаа в финал вместе с кейс-клубами таких университетов, как НИУ 

ВШЭ, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Высшая школа менеджмента СПбГУ, МФТИ, РАНХиГС, 

Алтайский государственный университет. 

В финале командам нужно было за пять часов решить кейс для «New Electronic Ventures» 

– компании, специализирующейся на ритейле бытовой и электронной техники. Цель кейса – 

достижение компанией лидерской позиции на российском рынке за счет увеличения выручки. 

Экспертное жюри, которое состояло из консультантов, менеджеров и партнеров компании, 

отметило глубину проработки проблемы и качество выступления команды кейс-клуба 

Губкинского университета в составе Юрия Земляникина, Никиты Скублова, Никиты Закатова и 

присудило кейс-клубу РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина звание лучшего кейс-клуба 

России. 
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10.11.2019 Губкинцы приняли участие в Молодежном форуме 

Нефтегазстройпрофсоюза России «Актуальные компетенции молодежи» 

С 9 по 10 ноября 2019 года в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор» 

прошла 50-я Московская международная выставка «Образование и карьера», в работе 

которой принял участие Губкинский университет. 

Участниками выставки стали более 250 вузов и колледжей России, более 100 

зарубежных учебных заведений пригласили школьников и абитуриентов на учебу. Ведущие 

российские и международные компании-работодатели пригласили студентов и молодых 

специалистов посетить «Дни карьеры». Также в рамках выставки проводилось тестирование и 

консультирование школьников, студентов и молодых специалистов с целью будущего выбора 

специальности и построения карьеры. 

Губкинский университет принимает участие в работе выставки с 1996 года. За эти годы 

тысячи абитуриентов поступили в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, посетив 

Московскую международную выставку «Образование и карьера», став губкинцами и завершив 

обучение в университете. 

Стенд университета располагался на центральной площадке выставки. В работе стенда 

активное участие принимали студенты PR-группы в форме горных инженеров и студенты 

Военного учебного центра университета. 

Все время работы выставки представители университета отвечали на вопросы 

абитуриентов и их родителей о факультетах и специальностях, которые получат выпускники, 

возможных местах будущей работы, наличия учебных практик, а также о возможности 

заниматься спортом, расширенным изучением иностранных языков, волонтерской и 

общественной деятельностью в университете. 

Также абитуриенты смогли увидеть настоящую нефть, поучаствовать в викторинах и 

играх. 
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Студенты пригласили посетителей стенда на День открытых дверей, который состоится 

24 ноября 2019 года. 

 

 

10.11.2019 Делегаты университета на открытии выставки «Выдающийся 

военный разведчик Рихард Зорге» 

10 ноября 2019 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Военных Сил 

Российской Федерации «Патриот» состоялось открытие выставки «Выдающийся военный 

разведчик Рихард Зорге», в котором приняли участие представители Губкинского 

университета. 

Мероприятие было приурочено к 75-летию со дня гибели Рихарда Зорге в японской 

тюрьме Сугамо и 55-летию со дня присвоения ему звания Героя Советского Союза. 

В церемонии открытия приняли участие ветераны военной разведки, историки, 

писатели, курсанты ФГКОУ МПИ ФСБ России, учащиеся ГБОУ «Школа № 141 имени Героя 

Советского Союза Рихарда Зорге», а также представители РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина – д.и.н., заведующий кафедрой истории Вячеслав Калинов и к.и.н., доцент кафедры 

истории Олег Каримов. 

С приветственными словами выступили руководитель Союза ветеранов военной 

разведки генерал-лейтенант Александр Карпычев, автор книги о Рихарде Зорге из серии 

«Жизнь замечательных людей», генерал-лейтенант, д.и.н. Вячеслав Кондрашов, доцент 

кафедры истории Губкинского университета Олег Каримов, автор двух книг о Зорге Александр 

Куланов и заслуженный журналист Республики Карелия, автор книги о жене Рихарда Зорге 

Юрий Шлейкин. 
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13.11.2019 II Международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых «Цифровые технологии наука, 

образование, инновации» прошла в Губкинском университете 

13 ноября 2019 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина стал одной из 

площадок II Международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых «Цифровые технологии: наука, образование, 

инновации». 

Конференция организована ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» и проводится совместно с МГУ 

имени М.В. Ломоносова, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Московским 

политехническим университетом. 

В работе конференции приняли участие ведущие российские вузы, представители 

экспертного сообщества, крупнейших российских и зарубежных информационно-

аналитических компаний. 
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Конференция прошла при информационной поддержке федерального промышленного 

издания «Умное производство», журналов «Качество. Инновации. Образование», «Теория и 

практика проектного образования» и научного журнала «Вестник МГТУ «Станкин». 

13 ноября 2019 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина были 

проведены работы двух секции по направлениям: «Инновационные технологии в сфере 

нефтегазового дела» и «Управление инновационной деятельностью». Организатором работы 

секций выступила кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики в лице доцентов 

кафедры Марины Кравченко, Нины Диевой, Юлии Дроздовой и старшего преподавателя Елены 

Разбегиной. 

В ходе конференции членами жюри были выбраны лучшие работы в номинациях 

«Лучший проект» и «Лучший доклад». Победители награждены почетными грамотами во 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». 

В номинации «Лучший проект» первое место занял студент группы РФ-15-09 Гамир 

Фатыхов. Проекты губкинцев Михаила Ивлеева и Алсу Башаровой были удостоены второго 

места, третье место заняли Алина Орлова и Нияз Салихянов. 

Первое место в номинации «Лучший доклад» завоевал студент группы РФ-17-09 Ким Чун 

Сон. Второе место получили Иван Сухорученков и Светлана Иванова, призовые места заняли 

Александра Демидова и Никита Сеник. 

 
 

13.11.2019 Универсальный препарат для устранения углеводородного 

загрязнения создали ученые университета 

 Ученые Губкинского университета совместно с МОУ «Институт инженерной физики» 

и ООО «НПО «Волга-Экология» создали линейку принципиально новых препаратов-
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нефтедеструкторов, позволяющих эффективно очищать грунт и водные объекты от 

загрязнения нефтью и нефтепродуктами. 

 В настоящее время известно большое количество биопрепаратов-нефтедеструкторов, 

работающих в ограниченном температурном диапазоне. Учитывая разнообразие природно-

климатических условий в России, применение существующих биопрепаратов ограничивается 

южными территориями. 

 Коллектив ученых Губкинского университета в составе доцента кафедры промышленной 

экологии Сергея Остах, ассистента кафедры промышленной экологии Оксаны Остах и доцента 

кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Алексея Деньгаева совместно с 

ООО «НПО «Волга-Экология» разработали и предложили решение данной проблемы. 

 В основе природоподобной и экологически безопасной технологии очистки и 

восстановления загрязненных сред лежит применение биопрепаратов-нефтедеструкторов, 

производящихся путем культивирования группы приспосабливаемых микроорганизмов, 

выделенных из образцов нефтезагрязненных почв конкретного участка, и дополнительного 

внедрения штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов. Основное отличие 

заключается в необходимости адаптации рецептуры и способа активации биопрепаратов к 

конкретным условиям окружающей среды. 

 Настоящая технология была испытана на восьми различных площадках и показала свою 

эффективность. Удалось научиться адаптировать биотехнологии к различным температурным 

режимам и применять их на суше и водных объектах. Промышленные испытания на объектах 

нефтедобычи продемонстрировали оперативность действия технологии – в течение 72 часов 

степень очистки достигла 94%. 

 Область применения данного подхода очень велика – от обеззараживания 

нефтезагрязненных природных водоемов и почв до обезвреживания отходов химической 

промышленности. 

 На сегодняшний день уникальный препарат-нефтедеструктор способен активно и 

эффективно работать в широком влажностно-температурном диапазоне, что позволяет 

использовать его в различных регионах мира. 

 

14.11.2019 Отчетно-выборная конференция Объединенного Совета 

Обучающихся 

14 ноября 2019 года в Большой академической аудитории (БАА) прошла отчетно-

выборная конференция Объединенного Совета Обучающихся, на которой присутствовали 93 

из 110 делегатов. 

Временно исполняющий обязанности председателя Объединенного Совета 

Обучающихся Виталий Пшеничный отчитался о работе, проделанной в период с 24 октября 
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2018 года по 14 ноября 2019 года. По результатам голосования конференция признала работу 

Объединенного Совета Обучающихся по протоколу удовлетворительной. 

По итогам конференции было принято новое положение об Объединенном Совете 

Обучающихся РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, избран координационный совет, а 

также награждены активисты Губкинского университета. 

После конференции состоялось первое собрание нового состава Объединенного Совета 

Обучающихся, на котором председателем организации был избран студент группы МТМ-18-03 

Дмитрий Вишнивецкий. 

  

 

14.11.2019 Вручение дипломов выпускникам программ дополнительного 

профессионального образования в Оренбурге 

14 ноября 2019 года во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялось вручение 

дипломов выпускникам программ дополнительного профессионального образования. 

В 2019 году исполняется 35 лет со дня успешной работы филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. 

В юбилейный для филиала год дипломы выпускникам программ дополнительного 

профессионального образования вручали полномочный представитель ректора по 

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

Оренбурге, профессор Сергей Горшенин, и.о. заместителя министра – начальника управления 

промышленности, энергетики и транспорта министерства экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области Сергей Липаткин; председатель 

Ассоциации выпускников Павел Гладков. 

C 2014 года по программам дополнительного профессионального образования 

слушатели обучаются по трем направлениям подготовки: «Бурение нефтяных и газовых 

скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений», «Нефтегазовое производство». По итогам обучения выпускники получают 

государственные дипломы о профессиональной переподготовке. За последние пять лет 
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профессиональную переподготовку прошли 256 специалистов и руководителей предприятий 

нефтегазовой отрасли региона. Новый набор слушателей программ на 2019/2020 учебный год 

составил 90 человек. 

Дипломы о дополнительном профессиональном образовании получили 69 человек, 

среди котрых специалисты ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром переработка», 

ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО «РН-Бурение», ООО «Газпром бурение», ООО 

«ВолгоУралНИПИгаз», ООО «Газпром трансгаз Ухта», АО «Преображенскнефть». 

В приветственном слове профессор Сергей Горшенин отметил, что за 35-летнюю 

историю филиала подготовлено более шести тысяч высококвалифицированных специалистов. 

Филиал вносит серьезный вклад в экономику Оренбургского региона и не только готовит 

бакалавров по основным образовательным программам, но и осуществляет переподготовку по 

программам дополнительного профессионального образования, что востребовано на 

предприятиях нефтегазовой отрасли. 

«По данным российского рейтингового агентства RAEX, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина совместно с МГУ имени М.В.Ломоносова, МФТИ, НИЯУ МИФИ занимает ведущие 

позиции по востребованности выпускников работодателями», – подчеркнул и.о. заместителя 

министра – начальника управления промышленности, энергетики и транспорта министерства 

экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Сергей 

Липаткин. 

Председатель Ассоциации выпускников Павел Гладков пожелал всем студентам и 

выпускникам профессионального роста. 

От имени выпускников программ дополнительного профессионального образования 

выступила ведущий инженер лаборатории исследования скважин ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 

Светлана Скворцова, получившая диплом по специальности «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» и прошедшая по необходимости программу 

переподготовки. 

В 2019 году на первый курс зачислены 349 человек. 22% от общего количества 

зачисленных на первый курс будут обучаться за счет средств федерального бюджета. Каждый 

четвертый бюджетный студент имеет аттестат или диплом с отличием. На первом курсе учатся 

студенты из 13 регионов Российской Федерации и трех стран ближнего зарубежья. 

Представители администрации филиала вручили студенческие билеты студентам первого 

курса, после чего состоялся праздничный концерт. 
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15.11.2019 Повышение квалификации сотрудников компании GASTRANS d.o.o. 

Novi Sad в Центре инновационных компетенций 

 С 11 по 15 ноября 2019 года в Центре инновационных компетенций Губкинского 

университета было проведено обучение представителей диспетчерских служб компании 

GASTRANS d.o.o. Novi Sad (Сербия) по программе повышения квалификации «Режимно-

технологическое сопровождение работы диспетчерских служб производственных 

комплексов газоснабжения ЕСГ». 

 Цель программы состояла в совершенствовании и формировании профессиональных 

компетенций сотрудников в области организации технологического и расчетного 

сопровождения планирования, оптимизации, управления режимами работы технологических 

объектов, технологических процессов производственных комплексов газоснабжения ЕСГ, а 

также в развитии практических навыков технологического и расчетно-вычислительного 

сопровождения задач планирования потоков газа и режимов работы технологических объектов 

ЕСГ, контроля и анализа режимов работы технологического оборудования, организации 

информационного, нормативно-справочного обеспечения диспетчерского управления. 
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 По всем темам программы было предусмотрено проведение практических занятий в 

специализированной аудитории Губкинского университета – Центре производственно-

диспетчерского управления режимами работы нефтегазотранспортных систем. В процессе 

обучения использовались программные средства компьютерного моделирования 

стационарных и нестационарных режимов работы газотранспортных и газораспределительных 

систем с использованием программных продуктов ПВК «Веста», разработанных профессорско-

преподавательским составом РГУ нефти газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 Занятия проводили сотрудники кафедры проектирования и эксплуатации 

газонефтепроводов – к.т.н. Сергей Митичкин, к.т.н. Виталий Швечков, старший преподаватель 

Евгений Голубятников, ассистент Владислав Чурин – и кафедры автоматизированных систем 

управления – д.т.н. Дмитрий Леонов.  

   
 

15.11.2019 Губкинцы – призеры Всероссийской студенческой олимпиады по 

дисциплине «Транспорт и хранение углеводородного сырья» 

С 13 по 15 ноября 2019 года в Тюменском индустриальном университете прошла 

Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Транспорт и хранение 

углеводородного сырья», в которой студенты Губкинского университета заняли призовые 

места. 

Конкурсные задания выполнялись студентами в течение двух дней: в первый день 

проверялась теоретическая подготовка участников посредством решения задач, во второй – 

участникам требовалось выполнить задание на лабораторном оборудовании. 

По результатам олимпиады команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

составе Екатерины Штанько (ТП-16-04), Анатолия Ребрина (ТП-16-01) и Игоря Лемешко (ТП-16-

03) завоевала второе место. Екатерине Штанько был вручен диплом второй степени в 

номинации «Надежда нефти и газа». 
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16.11.2019 Делегация университета принимает участие в выездном заседании 

ФУМО ВО 

С 14 по 16 ноября 2019 года в Красноярске в Сибирском федеральном университете 

проходит выездное заседание ФУМО ВО, в котором принимает участие делегация РГУ 

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

Губкинский университет на мероприятии представляют проректор по учебной работе 

Владимир Кошелев, начальник Управления по нефтегазовому и геологическому образованию 

Владимир Майер, декан факультета геологии и геофизики нефти и газа Ольга Постникова, 

доцент, заместитель заведующего кафедрой разведочной геофизики и компьютерных систем 

по учебной работе Евгений Варов. 

На заседании обсуждаются проблемы разработки и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 3++. 
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17.11.2019 Делегаты университета приняли участие в Первой образовательной 

выставке российских вузов в Софии 

С 14 по 17 ноября 2019 года в Российском культурно-информационном центре в Софии 

(Болгария) прошла Первая образовательная выставка российских вузов, в которой принял 

участие Губкинский университет. 

Мероприятие началось с пресс-конференции для местных и государственных СМИ 

Болгарии. Выставку вузов открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 

в Болгарии Анатолий Макаров. 

Образовательные программы для обучения граждан Болгарии представили 12 ведущих 

российских вузов. В течение трех дней работы выставку в Российском культурно-

информационном центре в Софии посетили более 300 будущих абитуриентов из разных 

регионов Болгарии. Также в рамках образовательной выставки состоялась встреча с 

выпускником Губкинского университета 1997 года, генеральным директором ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

Болгарии Булатом Субаевым. 

Стенд Губкинского университета представил начальник управления по работе с 

иностранными учащимися Алексей Боков. Абитуриентам были предложены программы 

обучения на бесплатной и коммерческой основе, также посетителям рассказали об 

особенностях и преимуществах российского образования, об условиях быта и досуга студентов. 

Кампания по набору студентов Болгарии на бесплатное обучение в вузах России по 

квоте Правительства Российской Федерации продолжается шестой год. В 2019 году в 

российские университеты принято 225 студентов из Болгарии. 
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17.11.2019 Танцевальная студия «Light» – победитель международных 

соревнований 

17 ноября 2019 года в Москве состоялись международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Единство России» и международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Богатство России», в которых танцевальная студия «Light» 

Губкинского университета заняла призовые места. 

Танцевальная студия «Light» стала лауреатом первой и второй степени, 

продемонстрировав свой творческий потенциал, высокий уровень подготовки и техники. 

Слаженная работа каждого члена команды, наставления опытного хореографа и поддержка 

болельщиков помогли участникам показать высокие результаты. 

Хореограф коллектива – Ольга Бочарниковс. В состав танцевальной студии «Light» 

входят Анастасия Терентьева (АС-17-04), Эльза Шаяхметова (АС-17-04), Диана Смолякова (ГФ-

17-03), Юлия Куликова (ГП-17-01), Анастасия Евдокимова (ВНМ-19-02), Екатерина Самуйленко 

(РН-17-05), Анна Кузьминова (МБ-18-08), Наиля Идрисова (АМ-18-06), Карина Хамитова (РГ-19-

08), Валерия Горлова (КБ-19-10), Александр Мишин (ГИ-17-05). 
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18.11.2019 Студенты университета посетили дата-центр IXcellerate Moscow One 

18 ноября 2019 года студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетили с 

экскурсией дата-центр IXcellerate Moscow One. 

В ходе экскурсии студенты узнали о том, как функционируют современные дата-центры 

и какие услуги предоставляют заказчикам. Сотрудники дата-центра IXcellerate Moscow One 

рассказали, как обеспечивается защищенность серверов компании, а также о политике 

компании по устранению рисков, связанных с деятельностью недобросовестных поставщиков и 

подрядчиков. 

Дата-центр IХcellerate Moscow One занимает площадь 15741 м². Компания IXcellerate 

является ведущим оператором сети коммерческих центров обработки данных и входит в топ-3 

крупнейших компаний отрасли в России. 
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19.11.2019 Губкинский университет в предметном рейтинге лучших 

университетов мира британского издания «Times Higher Education» (ТНЕ) 

19 ноября 2019 года британское издание «Times Higher Education» (THE) опубликовало 

предметный рейтинг лучших университетов мира «World University Rankings 2020 by subject: 

physical sciences», в котором Губкинский университет занял 801+ место. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошел в список лучших университетов мира 

наряду с ведущими вузами России. 801+ место также заняли РТУ МИРЭА, Южный федеральный 

университет, Сибирский федеральный университет. 

Мировой предметный рейтинг высших учебных заведений «World University Rankings 

2020 by subject: physical sciences» использует для анализа те же показатели эффективности, что 

и общий рейтинг, но методология скорректирована для соответствия по отдельным областям. 

Показатели для оценки инженерно-технического рейтинга: 

 обучение: среда обучения – 27.5 % 

 исследование: объем, доход и репутация – 27.5 % 

 цитирование: исследовательское влияние – 35% 

 международные перспективы: персонал, студенты и исследования – 7,5% 

 доход отрасли: инновации – 2.5 % 

Одним из главных критериев рейтинга «World University Rankings 2020 by subject: 

physical sciences» является наличие не менее 1000 соответствующих публикаций в течение пяти 

лет. 
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Список рейтинга 2020 года расширился и теперь включает 1054 университета мира по 

сравнению с 963 вузами в рейтинге 2019 года. 

Рейтинг «World University Rankings 2020 by subject: physical sciences» – это рейтинг 

университетов, которому во всем мире доверяют студенты, преподаватели, представители 

правительств и отраслевые эксперты. 

 

20.11.2019 В Губкинском университете завершилась осенняя ярмарка вакансий 

20 ноября 2019 года в фойе Дворца культуры «Губкинец» прошла традиционная 

осенняя ярмарка вакансий. В 2019 году мероприятие посетили более 800 студентов и 

выпускников. 

В работе ярмарки вакансий приняли участие такие компании и организации, как Ernst & 

Young, Schlumberger, АО «ВНИИнефть», АО «Гипродрубопровод», АО «КПМГ», АО «МОСГАЗ», 

АО «НИПИГАЗ», АО «Техинжойл», ООО «Велесстрой», ООО «ЛЛК-Интернешнл», ООО «ТОТАЛ 

ВОСТОК», ПАО «ЧТПЗ», Правительство Москвы, ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Министерства 

обороны РФ», ФГБУ ФИПС, «Эксон Нефтегаз Лимитед». 

Компании-работодатели представили более 300 предложений для трудоустройства 

студентов и выпускников Губкинского университета, а также 130 вакансий для прохождения 

производственных практик и стажировок. Специалистами компаний-участников ярмарки было 

обработано 939 резюме студентов и выпускников РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
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21.11.2019 XI Международный молодежный научно-практический конгресс 

«Нефтегазовые горизонты» состоялся в Губкинском университете 

С 18 по 21 ноября 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошел XI 

Международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты», 

организованный студенческой секцией международного общества инженеров нефтегазовой 

промышленности университета. 

В 2019 году в мероприятии приняли участие 92 студента и аспиранта, представивших 22 

университета из 15 стран. 

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам и гостям обратились 

проректор по научной и международной работе Губкинского университета Александр 

Максименко, помощник руководителя Администрации Президента Российской Федерации 

Кирилл Молодцов, вице-президент по коммерции компании «Шлюмберже» Артем Карапетов, 

старший вице-президент Мирового нефтяного совета Анатолий Золотухин, директор 

Российского национального комитета Мирового нефтяного совета Влада Стрелецкая, директор 

московской секции SPE Антон Аблаев, координатор некоммерческих проектов SPE России и 

Каспийского региона Ярослава Орлова, координатор студенческих программ московской 

секции SPE Элеонора Белова и главный организатор конгресса 2019 года Михаил Ивлев. 

На пленарной сессии, главной темой которой стала «Трансформация нефтегазовой 

отрасли», доклады представили старший вице-президент Мирового нефтяного совета Анатолий 

Золотухин, к.э.н., доцент кафедры стратегического управления ТЭК Губкинского университета 

Людмила Студеникина, вице-президент по коммерции компании «Шлюмберже» Артем 

Карапетов, руководитель проектов информационной интеграции «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.» Егор Ульянов. Модератором сессии выступил председатель совета Центра 

международного продвижения Роман Чуков. 
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Основным мероприятием конгресса стали технические сессии, где студенты 

представили доклады в десяти секциях: геологические науки; бурение и заканчивание скважин; 

разработка нефтяных и газовых месторождений; логистика, транспорт и хранение нефти и газа; 

промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды; нефтегазохимия; экономика 

и менеджмент в нефтегазовой промышленности; «Smart» технологии. Также были проведены 

две секции для студентов-аспирантов: секция разведки и добычи нефти и газа и секция 

нефтесервисных услуг, сбыта и переработки нефти и газа. 

В рамках конгресса состоялась презентация стендовых докладов, на которой выступили 

шесть участников. По окончании технических сессий работы представили 70 студентов и 

аспирантов. Необходимо отметить, что в качестве судей технических сессий выступили 

представители более десяти компаний и университетов. Также прошли международный и 

региональный (Россия и Каспийский регион) круглые столы, где встретились и обсудили 

развитие сотрудничества представители 22 университетов. 

В рамках конгресса были проведены технические лекции, посвященные трансформации 

нефтегазовой отрасли. Спикерами выступили главный геолог «Салым Петролеум Девелопмент 

Н.В.» Мервин Фрумау, ассистент кафедры стратегического управления топливно-

энергетическим комплексом Виктория Федорова, руководитель программ по продвижению 

шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-Сахалин» Алексей Фадеев. 

Компания «Шлюмберже» провела технический кейс, во время которого студенты 

продемонстрировали умение работать в команде и знания в сфере механизированной добычи 

нефти. Также состоялась интеллектуальная игра «PetroOlympic Games». 

Для участников конгресса и студентов Губкинского университета была организована 

ярмарка soft-skills навыков. В мероприятии приняли участие представители компаний 

Halliburton, «Цифра», АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД», нефтехимической компании Нури 

(Борзуе), московской секции SPE, а также молодые преподаватели Губкинского университета. 

На церемонии закрытия конгресса победителей технических сессий, интеллектуальной 

игры и технического кейса наградили проректор по научной и международной работе 

Губкинского университета Александр Максименко, заведующая кафедрой философии и 

социально-политических технологий, профессор Марина Филатова, региональный директор 

SPE по России и Каспийскому региону 2018-2020 Айжана Джусупбекова, разработчик 

технического кейса, специалист компании «Шлюмберже» Владислав Власов, а также 

координатор студенческих программ московской секции SPE Элеонора Белова. 

Конгресс получил одобрение и поддержку международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности и Мирового нефтяного совета. 

Платиновым спонсором мероприятия выступила Группа ERIELL, золотыми спонсорами – 

компания «Шлюмберже», ООО «Буровая компания «Евразия», серебряными спонсорами – 

ООО «СК «Русвьетпетро», компания «Тоталь». Партнерами конгресса стали компания 

Halliburton, ПАО «ЛУКОЙЛ», Губкинский Универсальный Магазин. Информационную 
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поддержку мероприятию оказали журналы ROGTEC, Neftegaz.ru, «ВПриоритете», OGEL, 

Energyglobalnews.com, «Нефтегазовая вертикаль», «Нефтяное хозяйство», «НефтеГазоХимия», 

«Точка опоры», «Экологический Вестник Росси», «Каталог минералов», «Бурение и Нефть», 

«Инженер и промышленник сегодня», «Сфера. Нефть и Газ», «Рунефть, Экспозиция Нефть Газ». 

  

 
 

23.11.2019 Губкинцы на VI Общероссийском форуме «Россия студенческая» 

С 19 по 23 ноября 2019 года на базе Московского политехнического университета 

прошел VI Общероссийский форум «Россия студенческая», в котором приняли участие 

студенты Губкинского университета. 

Организаторами форума выступили Министерство высшего образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ресурсный Молодежный Центр», АСО 

России, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представляли: студентка факультета геологии 

и геофизики нефти и газа Полина Деркач, студенты факультета экономики и управления Анна 

Хорева, Алексей Каратаев, Дарья Девятирикова, студент факультета международного 

энергетического бизнеса Вахид Мамедов, студенты факультета химической технологии и 

экологии Клим Барнолицкий, Иван Горбов, студент факультета проектирования сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта Михаил Пикунов, студентка факультета 

разработки нефтяных и газовых месторождений Анастасия Назаруина. 

Губкинцы прошли обучение по направлениям: студенческое самоуправление, 

наставничество, студенческие клубы и студенческие медиа. Главной темой форума стало 

создание студенческих трендов в Российской Федерации. Участники выявляли тренды и 

учились внедрять их в деятельность студенческих объединений. 
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24.11.2019 Представитель университета на Всемирном конгрессе инженеров 

(WEC 2019) и Генеральной Ассамблее Всемирной федерации инженерных 

организаций 

С 18 по 24 ноября 2019 года в Мельбурне (Австралия) прошел Всемирный конгресс 

инженеров (WEC 2019) и Генеральная Ассамблея Всемирной федерации инженерных 

организаций, в работе которых принял участие заместитель заведующего кафедрой 

бурения нефтяных и газовых скважин по научной работе, председатель Центрального 

правления МОО «НТО НГ им. акад. И.М. Губкина», член Совета Международного союза 

научных и инженерных общественных объединений Валерий Кульчицкий. 

На площадке конгресса в рамках единого пространства для общения участников 

мероприятия состоялась деловая встреча российской делегации с президентом общественной 

организации инженеров Австралии госпожой Триш Уайт. 

Валерий Кульчицкий ознакомил участников встречи с целями и задачами российского 

высшего образования нефтегазовой сферы, тенденциями развития образовательных услуг, а 

также выразил намерение дальнейшего сотрудничества, обмена опытом подготовки и 

переподготовки молодых инженеров. 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы усиления практической направленности 

высшего образования, внедрения в образовательные программы будущих инженеров 

практических дисциплин, применения в образовательном процессе мультимедийных и 

цифровых технологий, систем визуализации, а также внедрения технологий дистанционного 

интерактивно-производственного обучения (ДИПО). 

Валерий Кульчицкий вручил президенту Всемирной федерации инженерных 

организаций, доктору Марлен Канга памятный знак, выпущенный к 85-летию МОО «НТО НГ им. 

акад. И.М. Губкина». 

В завершении работы Генеральной Ассамблеи Всемирной федерации инженерных 

организаций Валерий Кульчицкий обратился к делегатам инженерных организаций мира с 

пожеланиями творческих успехов. 

 

24.11.2019 День открытых дверей в Губкинском университете 

24 ноября 2019 года в рамках Дня открытых дверей Губкинский университет 

посетили абитуриенты, планирующие в 2020 году стать студентами-губкинцами. 

День открытых дверей – мероприятие, проводящееся в университете каждый семестр и 

позволяющее рассказать абитуриентам о направлениях подготовки, по которым ведется 

обучение в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, требованиях, предъявляемых к 

поступающим, и студенческой жизни после поступления. Ответы на все вопросы гости 

университета могли получить напрямую от администрации, представителей профессорско-

преподавательского состава и студентов университета. 
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Около 2500 абитуриентов посетили Губкинский университет, чтобы узнать о 

перспективах высшего нефтегазового образования. Для тех, у кого не получилось посетить День 

открытых дверей, была организована онлайн-трансляция. 

Встреча прошла в новом, уникальном для российских вузов формате. Со сцены ДК 

«Губкинец» совместно с ректором университета Виктором Мартыновым и ответственным 

секретарем приемной комиссии Виктором Пирожковым о преимуществах Губкинского 

университета в образовательном процессе и внеучебной активности рассказали молодые 

специалисты-выпускники вуза: проректор по дополнительному профессиональному 

образованию Никита Голунов, декан факультета разработки нефтяных и газовых 

месторождений Петр Пятибратов, начальник Управления стратегического развития Павел 

Калашников, начальник Управления молодежных проектов и инициатив Антон Туманов и 

ассистент кафедры стратегического управления ТЭК Диана Тыртышова. 

После общей встречи в актовом зале, состоялись собрания факультетов, во время 

которых гости смогли проконсультироваться относительно поступления, узнать проходные 

баллы на конкретные направления подготовки в 2020 году, а также получить информацию о 

профессорско-преподавательском составе, процессе обучения и студенческом активе. Кроме 

того, в ходе встреч абитуриенты смогли ознакомиться с аудиторным фондом факультетов, 

лабораториями и их техническим оснащением. 

  

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 

 
 

22.11.2019  Вручение дипломов сотрудникам ПАО «НК «Роснефть», прошедшим 

обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Нефтепромысловая химия» 

22 ноября 2019 года состоялось вручение дипломов об окончании программы 

профессиональной переподготовки «Нефтепромысловая химия» специалистам компании 

ПАО «НК «Роснефть». В мероприятии приняли участие представители Департамента 

нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть», а также представители Губкинского 

университета. 

В 2019 году обучение по совместной с ПАО «НК «Роснефть» программе 

профессиональной переподготовки «Нефтепромысловая химия» прошла третья группа 

слушателей. В ее состав вошли 30 представителей отделов по промысловой химии и других 

структурных подразделений из 27 обществ Группы ПАО «НК «Роснефть», задействованных в 

процессах использования нефтепромысловых химических реагентов. Обучение проводилось в 

очно-заочной форме по модульному принципу. Каждый из четырех модулей 

продолжительностью в две недели отличался своей спецификой, к проведению занятий 

привлекались преподаватели университета и внутренние тренеры компании – представители 

ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и Департамента 

нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть». В 2019 году в обучающем курсе третий модуль был 

проведен в Ижевске, что позволило слушателям ознакомиться с принципами химизации 

непосредственно на промысловых объектах ОАО «Удмуртнефть». 

Помимо теоретических и практических занятий, реализованных в рамках программы, 

осуществлялась самостоятельная работа. Все слушатели получили индивидуальные задания по 

проблемам нефтепромысловой химии, актуальные для организаций, в которых они работают, с 
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целью анализа и самостоятельной проработки конкретных задач, являющихся частью их 

профессиональной деятельности. 

По завершении программы прошла итоговая аттестация, которая состояла из двух 

испытаний: итогового экзамена и защиты аттестационной работы. Так как тематики работ 

устанавливались исходя из интересов компании, итоговая аттестационная комиссия была 

сформирована из представителей Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть» и 

преподавателей Губкинского университета. 

Представители ПАО «НК «Роснефть» отметили высокий профессиональный подход 

слушателей к решению поставленных задач и последующему их представлению во время 

защиты аттестационных работ.  

 
 

25.11.2019 В университете состоялось открытие модернизированной аудитории 

по работе с взрывозащищенным электрооборудованием при поддержке ООО 

«ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» 

25 ноября 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялось 

торжественное открытие модернизированной лаборатории по работе с 

взрывозащищенным электрооборудованием для нефтегазовых объектов при поддержке 

ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ». 

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов, председатель совета директоров ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» 

Георгий Феодориди, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО 

«ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» Эдуард Айвазян, руководитель учебного центра Дмитрий Дроздов, 

генеральный директор Центра по сертификации взрывозащищенного и рудничного 

оборудования (НАНИО ЦСВЭ) Александр Залогин и и.о. заведующего кафедрой теоретической 
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электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности Ирена Мелик-

Шахназарова. 

Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов выразил благодарность за 

сотрудничество коллегам компании ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ», отметив инновационное 

оснащение лаборатории, ее важность и актуальность в нефтегазовой отрасли. 

Цель создания лаборатории – получение обучающимися теоретических и практических 

знаний по эксплуатации взрывозащищенного оборудования, соблюдению требований к 

ремонту и монтажу. Лекции будут проводить как научные сотрудники Губкинского 

университета, так и представители завода-изготовителя. 

В лаборатории установлено восемь стендов с взрывозащищенными устройствами, из 

которых четыре предназначены для изучения особенностей конструкции оборудования 

компании, а оставшиеся четыре – для проведения практических занятий. На стендах 

размещены всевозможные виды взрывозащищенного электрооборудования: клеммные 

коробки, щиты управления, светильники, видеокамеры. 

При помощи стендов учащиеся проведут оценку соответствия установленного 

электрооборудования классу взрывоопасной зоны, группе по температуре самовоспламенения, 

категории взрывоопасной смеси, изучат принципы работы с различными видами 

взрывозащиты, а также измерят параметры взрывонепроницаемых соединений и проведут 

детальный осмотр большинства видов взрывозащищенных изделий. 

ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» – один из лидеров рынка и отечественный производитель 

взрывозащищенного электрооборудования с многолетним опытом. 

 
  

27.11.2019 Студенты университета – победители и призеры XVIII Всероссийской 

студенческой олимпиады по химии нефти 

С 25 по 27 ноября 2019 года на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на 

кафедре органической химии и химии нефти прошла XVIII Всероссийская студенческая 

олимпиада по химии нефти, в которой губкинцы заняли призовые места. 
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В олимпиаде совместно со студентами Губкинского университета приняли участие 24 

студента из шести университетов России: ПНИПУ, Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, ФГБОУ ВО «АГТУ», Уфимского государственного нефтяного 

технического университета, Томского политехнического университета, Северо-Осетинского 

государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. 

Для участников олимпиады были организованы экскурсии по инновационным центрам и 

музеям Губкинского университета и учебно-методическому центру «Нефть» компании 

«ЛУКОЙЛ» на ВДНХ, где прошла торжественная церемония закрытия олимпиады. 

В личном зачете первое место присуждено студенту Губкинского университета 

Александру Мишурову, второе место – студентке ПНИПУ Елене Лещинской, третье место – 

студенту Губкинского университета Петру Землянскому. 

В командном зачете первое место заняла команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, второе место – команда ПНИПУ, третье место – команда Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Все участники и победители награждены дипломами и памятными подарками от 

Объединенного центра исследований и разработок компании ПАО «НК «Роснефть» и РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

  

 

28.11.2019 Преподаватель факультета комплексной безопасности ТЭК принял 

участие в международном круглом столе «Логистика в Арктике: проблемы 

международного сотрудничества 

28 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге доцент кафедры национальной 

безопасности факультета комплексной безопасности ТЭК Дмитрий Медведев выступил с 

докладом на международном круглом столе «Логистика в Арктике: проблемы 

международного сотрудничества». 
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Организатором мероприятия выступил Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого при поддержке Фонда публичной дипломатии имени А.М. 

Горчакова. 

В ходе круглого стола эксперты из Финляндии, Норвегии, Чехии и России обсудили 

ключевые аспекты развития международных проектов в Арктике, а также отметили 

безальтернативность взаимовыгодной кооперации при реализации долгосрочных 

капиталоемких проектов в данном регионе. 

В ходе своего доклада Дмитрий Медведев отметил важность развития информационной 

инфраструктуры в Арктическом регионе, в частности, привел пример международного проекта 

по прокладке оптоволоконного кабеля по дну вдоль Северного морского пути. Вместе с этим он 

подчеркнул гибридный характер современных угроз безопасности и, соответственно, 

необходимость совершенствования средств обеспечения комплексной защищенности 

критически важных объектов на территории российской Арктики.  

 
 

28.11.2019 Магистранты кафедр на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» посетили 

производственные объекты ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

C 25 по 28 ноября 2019 года студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

прошли ознакомительную стажировку на производственных объектах ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ». 

В состав делегации Губкинского университета вошли магистранты кафедры (базовой) 

моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений (на базе ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») Владислав Устюжин и Екатерина Петрова, а также магистранты 
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кафедры (базовой) инновационного менеджмента (на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») 

Александр Репин и Ирина Иванова. 

Стажировка была организована отделом по подготовке и обучению персонала ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

В соответствии с программой стажировки делегация посетила центральный офис ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Перми, производственные объекты центральной инженерно-

технологической службы в Полазне, кустовую площадку Полазненского нефтяного 

месторождения, дожимную насосную станцию, установку первичной подготовки нефти 

«Каменный Лог». Также студенты посетили газокомпрессорную станцию «Кокуй» в Кунгуре, 

Центр исследования керна и пластовых флюидов (кернохранилище), офис филиала ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефь». Кроме того, программа предусматривала 

посещение музея Пермской нефти в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и встречи с молодыми 

специалистами организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 

  
 

28.11.2019 Подведены итоги конкурса на право обладания грантом Фонда 

выпускников-губкинцев и Ученого совета Губкинского университета 2019/2020 

учебного года 

28 ноября 2019 года Совет по грантам Фонда выпускников-губкинцев утвердил новый 

статус гранта молодым преподавателям университета – «Грант Фонда выпускников-

губкинцев и Ученого совета Губкинского университета», увеличил размер годового гранта 

до 250000 рублей, а также подвел итоги конкурса и определил имена молодых 

преподавателей, ставших обладателями грантов в 2019/2020 учебном году. 

Совет по грантам Фонда выпускников-губкинцев в составе Председателя 

Попечительского совета, профессора Альберта Владимирова, Председателя Совета по грантам, 

проректора по учебной работе Губкинского университета, профессора Владимира Кошелева, 

исполнительного заместителя Председателя Правления Сергея Виряскина, Председателя 
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Общественного совета Александра Кочнева, генерального директора Фонда выпускников-

губкинцев Гульнары Ракиповой принял следующие решения: 

 Утвердил новый статус гранта молодым преподавателям – «Грант Фонда 

выпускников-губкинцев и Ученого совета Губкинского университета». 

 Ввел в действие положение о конкурсе на право обладания грантом Фонда 

выпускников-губкинцев и Ученого совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

2019/2020 учебном году. 

 Провел конкурс на право обладания грантом Фонда выпускников-губкинцев и 

Ученого совета Губкинского университета в 2019/2020 учебном году, подвел итоги конкурса. 

Из 55 участников конкурса среди молодых преподавателей Губкинского университета 

победителями конкурса на право обладания грантом Фонда выпускников-губкинцев и Ученого 

совета Губкинского университета в 2019/2020 учебном году признаны 46 молодых 

преподователей. 

Гранты выплачиваются ежемесячно равными долями из расчета размера годового 

гранта в 250000 рублей. 
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