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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ДЕКАБРЬ 2019 г. 
 

02.12.2019 Решения в области производства водорода и применения 

возобновляемых источников энергии на объектах нефтегазового комплекса 

представили руководству концерна «Сименс АГ» 

2 декабря 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась встреча с 

делегацией концерна «Сименс АГ» в составе старшего вице-президента Армина 

Шнеттлера, директора департамента корпоративных технологий Мартина Гитзельса и 

руководителя направления исследований департамента корпоративных технологий Андрея 

Бартенева. 

Губкинский университет на встрече представляли ректор Виктор Мартынов, ученые и 

сотрудники кафедр газохимии и термодинамики и тепловых двигателей и начальник отдела 

организации молодежной науки и научных мероприятий Руслан Фатхутдинов. 

В рамках встречи доцент кафедры газохимии Максим Крючков представил руководству 

концерна «Сименс АГ» решения Губкинского университета в области производства водорода 

конверсией метана и методов переработки оксидов углерода в химическое сырье, 

исключающих их утилизацию. 

Также в рамках встречи ассистент кафедры термодинамики и тепловых двигателей 

Рената Мингалеева рассказала о достижениях и разработках университета в области 

использования альтернативных источников энергии на объектах нефтегазового комплекса 

России. 

Руководство концерна «Сименс АГ» высоко оценило уровень разработок Губкинского 

университета. По результатам встречи сторонами достигнута договоренность о возможности 

сотрудничества в области развития рассматриваемых технологий в рамках совместных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
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02.12.2019 Ученые университета разработали новый способ повышения 

прочности бетона 

Коллектив ученых Губкинского университета совместно с коллегами из ООО «НПО 

«Волна» разработали новый метод повышения качества бетонной смеси путем 

воздействия на нее ультразвуковым многочастотным акустическим полем. 

Из-за увеличивающихся требований к прочностным характеристикам бетона, особенно 

при строительствах в районах с повышенной сейсмической активностью, сокращения времени 

затвердевания без ухудшения свойств цементного камня, снижении себестоимости 

приготовления, увеличении объемов производства в условиях строительных площадок, 

требуются новые инновационные методы приготовления сверхпрочных строительных 

материалов. 

Коллектив ученых Губкинского университета в составе доцента кафедры бурения 

нефтяных и газовых скважин Константина Шуть, доцента кафедры разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений Владимира Вербицкого и доцента кафедры разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений Алексея Деньгаева совместно с генеральным 

директором ООО «НПО «Волна» Борисом Саргиным и заместителем генерального директора 

по науке Андреем Геталовым провели комплекс испытаний, в ходе которых были созданы 

лабораторные установки и мобильные комплексы, позволяющие проводить опыты на 

цементном растворе, воздействуя на него различными ультразвуковыми частотами от 20 до 50 

мГц, различной амплитудой и спектром акустического воздействия. 

В результате лабораторных испытаний были выявлены следующие положительные 

особенности данного метода: 
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 существенное снижение водоотделения цементного раствора при затворении 

цементной смеси; 

 улучшение микроструктуры бетонного камня; 

 снижение зернистости и значительное увеличение однородности смеси. 

Проведенные работы по ультразвуковому воздействию на водоцементную смесь из 

различных типов цемента подтверждают, что данный вид воздействия является весьма 

эффективным средством улучшения прочностных характеристик бетонной смеси. 

Данный метод повышает область применения бетонных смесей, обеспечивая различные 

сектора экономики сверхпрочными строительными материалами. 

  

04.12.2019 Торжественная церемония присвоения звания «Почетный доктор 

Губкинского университета» генеральному директору института энергетической 

стратегии Виталию Бушуеву 

4 декабря 2019 года года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась 

торжественная церемония присвоения звания «Почетный доктор Губкинского 

университета» генеральному директору института энергетической стратегии, академику 

РАЕН и МИА, доктору технических наук Виталию Бушуеву. 

Ученое звание почетного доктора Виталию Бушуеву было присвоено на заседании 

Ученого совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по представлению Ученого совета 

факультета международного энергетического бизнеса 19 ноября 2019 года за значительный 

вклад в развитие отечественной науки и образования, а также в связи с 80-мидесятилетием. 

Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов отметил вклад 

Виталия Бушуева в развитие российского топливно-энергетического сектора. Виталий Бушуев 

более пятнадцати лет возглавлял Сибирский научно-исследовательский институт энергетики, 

являлся заместителем министра топлива и энергетики Российской Федерации, создал научную 

школу по энергетической безопасности и энергетической эффективности и новое научное 

направление – теорию эргодинамики (устойчивого развития социоприродных систем), 

руководил работами по формированию и мониторингу энергетической стратегии России-2020 и 

2030. С 1998 года возглавляет институт энергетической стратегии. 

Декан факультета международного энергетического бизнеса, член-корреспондент РАН, 

доктор экономических наук, профессор Елена Телегина высоко оценила тесное сотрудничество 

Виталия Бушуева с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и его работу с молодыми 

учеными, аспирантами и магистрами факультета международного энергетического бизнеса. 

Виталий Бушуев также принимает активное участие в ежегодных международных 

конференциях, посвященных актуальным проблемам развития мировой энергетики. 

В завершение торжественной церемонии почетный доктор РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина Виталий Бушуев выступил с лекций на тему «Введение в энергологию», в которой 
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изложил основные постулаты своей теории трансформации энергии и гибридного 

энергетического мира. 

  

 
 

04.12.2019 Делегация университета посетила НПФ «Пакер» 

Со 2 по 4 декабря 2019 года делегация обучающихся Губкинского университета посетила 

НПФ «Пакер» в Октябрьском (Республика Башкортостан). В состав делегации вошли студенты 

университета Анастасия Юмашева и Нгуен Вьет Нга, а также аспирант кафедры 

нефтепродуктообеспечения и газоснабжения Андрей Кусаков. 

В рамках визита губкинцы проводили съемки познавательных профориентационных 

роликов о профессиях «инженер-конструктор» и «инженер-технолог», а также серии интервью 

для брошюры профессий нефтегазовой отрасли. Также был проведен круглый стол с участием 

директора НПФ «Пакер» Марата Нагуманова, во время которого Андрей Кусаков презентовал 

предложения Губкинского университета в области развития профессиональных компетенций 
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молодежи нефтегазовой отрасли, сотрудничества в рамках научно-образовательных 

мероприятий университета и выполнения совместных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Для делегации университета также была проведена экскурсия по 

производству, особое внимания было уделено элементам построения культуры производства 

компании. 

Мероприятие организовано в рамках гранта Федерального агентства по делам 

молодежи. 

  
 

05.12.2019 Представитель университета на V Всероссийском форуме 

«Национальная система квалификаций России» 

5 декабря 2019 года в историческом парке «Россия – моя история» (павильон №57 на 

ВДНХ) состоялся V Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России», в 

котором принял участие делегат Губкинского университета. 

Форум прошел под эгидой Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям. 

На площадке форума обсуждались стратегические направления развития национальной 

системы квалификаций. Программа включала три ключевые сессии: «Рынок труда: от 

настоящего к будущему», «Признание квалификаций: от обособленности к единой 

платформе», «Образование в национальной системе квалификаций», а также пленарную 

сессию. 

В рамках форума прошла молодежная программа, модератором которой выступил 

декан факультета экономики и управления Александр Славинский. Мероприятие объединило 

студентов и сотрудников федеральных и региональных государственных органов, 

образовательных и экспертных организаций, советов по профессиональным квалификациям и 

центров оценки квалификаций, а также работодателей. 

В фойе исторического парка «Россия – Моя история» в павильоне № 57 были 

организованы выставки, посвященные инструментам национальной системы квалификаций – 

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 

мониторингу рынка труда, онлайн-экзамену. По итогам форума будет принята резолюция с 

перечнем приоритетных направлений развития национальной системы квалификаций. 

  
 

05.12.2019 Лауреатами премии Правительства Российской Федерации стали 

ученые университета 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о присуждении премий Правительства России в области науки и техники за 

2019 год. Лауреатами премии стали сотрудники кафедры термодинамики и тепловых 

двигателей и кафедры технологии переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ №2846-р от 29 ноября 2019 года за 

создание и внедрение комплекса передовых технологий, обеспечивающих механическую 

целостность трубопроводных систем присуждена премия и присвоены звания лауреатов 

премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники сотрудникам кафедры 

термодинамики и тепловых двигателей: заведующему кафедрой Алексею Лопатину и 

профессору Назару Халлыеву. 

Также в соответствии с распоряжением Правительства РФ №2846-р от 29 ноября 2019 

года за разработку новых импортозамещающих технологий производства катализаторов 

риформинга и их промышленного освоения на нефтеперерабатывающих заводах Российской 

Федерации заведующему кафедрой технологии переработки нефти Владимиру Капустину 

присуждена премия и присвоено звание лауреата премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники. 

Лауреатами премий в 2019 году стали 14 коллективов ученых и разработчиков. В их 

составе – 131 соискатель, в том числе – 11 академиков и пять членов-корреспондентов РАН, 64 

доктора наук и 26  кандидатов наук. 
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Премии были присуждены за работы в области медицины, энергетики, геологии, 

производственных технологий, материаловедения, машиностроения, транспорта, 

информационных технологий, экологии и сельского хозяйства. 

 

 06.12.2019 ХХI Пленум Центрального правления Межрегиональной 

общественной организации «Научно-техническое общество нефтяников и 

газовиков имени академика И.М. Губкина» 

6 декабря 2019 года в конференц-зале Центра морского бурения РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина состоялся ХХI Пленум Центрального правления Межрегиональной 

общественной организации «Научно-техническое общество нефтяников и газовиков имени 

академика И.М. Губкина». 

Пленум открылся приветственной речью лауреата Губкинской премии, проректора РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по учебной работе, д.х.н., профессора Владимира 

Кошелева. 

Председатель Центрального правления, заместитель заведующего кафедрой бурения 

нефтяных и газовых скважин, д.т.н., профессор Валерий Кульчицкий отчитался о работе МОО 

«НТО НГ им. акад. И.М. Губкина» в 2019 году, представил план работы на 2020 год и сообщил о 

результатах IV конкурса молодежной премии имени академика И.М. Губкина и ХII конкурсе 

дипломных проектов по охране труда и окружающей среды. 

Выпускник Губкинского университета 2016 года, член Когалымского отделения МОО 

«НТО НГ им. акад. И.М. Губкина», работник АО «НИПЦ ГНТ» Эмиль Малли выступил с докладом 

на тему «Корпоративная библиотека АО «НИПЦ ГНТ» проекта ТКРС И АПК на месторождениях 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Член Центрального правления МОО «НТО НГ им. акад. И.М. 

Губкина», к.т.н., выпускник кафедры разработки газовых и газоконденсатных месторождений, 

генеральный директор АО «НИПЦ ГНТ» Алексей Щебетов вручил Эмилю Малли удостоверение 

на предложение, признанное рационализаторским в АО «НИПЦ ГНТ». 

По результатам третьей научно-технической конференции «Супервайзинг строительства 

скважин» вручены грамоты студентам кафедры бурения нефтяных и газовых скважин 

Губкинского университета, стажерам-исследователям Михаилу Демину, Евгению Коженову и 

Петру Шаркунову в номинации «Геомеханика колонны бурильных труб». 

По результатам IV конкурса на соискание молодежной премии имени академика И.М. 

Губкина состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 2019 года. Вел 

церемонию Председатель Центрального правления Валерий Кульчицкий, памятные медали и 

дипломы лауреатов вручил член Центрального правления Алексей Щебетов. Лауреатами 

конкурса стали выпускники Губкинского университета, члены МОО «НТО НГ им. акад. И.М. 

Губкина» Ясин Насери, Эмиль Малли и Мирдияр Мирхаликов. 
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Дипломом наставника МОО «НТО НГ им. акад. И.М. Губкина» за подготовку к 

производственной стажировке бакалавров и магистрантов Губкинского университета 

награжден старший преподаватель кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Дмитрий 

Гришин. 

Торжественную церемонию награждения победителей XII конкурса дипломных 

проектов по охране труда и окружающей среды открыли проректор Губкинского университета 

по учебной работе Владимир Кошелев и технический инспектор труда 

Нефтегазстройпрофсоюза России Виталий Моруз. 

В знак признательности педагогам за воспитание молодых кадров для ТЭК России 

технический инспектор труда Нефтегазстройпрофсоюза России Виталий Моруз вручил 

благодарности Нефтегазстройпрофсоюза России: 

 Елене Глебовой – заведующей кафедрой промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды, д.т.н., профессору, научному руководителю и наставнику магистра 

Екатерины Поликахиной; 

 Дмитрию Гришину – старшему преподавателю кафедры бурения нефтяных и 

газовых скважин, научному руководителю бакалаврской работы и наставнику бакалавра Анны 

Пыжьяновой; 

 Алле Волохиной – заместителю заведующего кафедрой промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды по научной работе, доценту, д.т.н., руководителю и 

наставнику бакалавра Кристины Макаровой; 

 Станиславу Мещерякову – заведующему кафедрой промышленной экологии, 

д.т.н., профессору, руководителю и наставнику бакалавра Анастасии Карнаевой; 

 Елене Мазловой – профессору кафедры промышленной экологии, д.т.н., 

научному руководителю и наставнику магистра Дмитрия Брадика и бакалавра Анастасии 

Карнаевой; 

 Сергею Остаху – доценту кафедры промышленной экологии, к.т.н., руководителю 

и наставнику бакалавра Виолетты Кушеевой. 

В заключение церемонии награждения победители, руководители и наставники сделали 

памятное фото с членами Президиума Центрального правления МОО «НТО НГ им. акад. И.М. 

Губкина». 

Все мероприятия проведены при спонсорской поддержке АО «НИПЦ ГНТ» и 

Нефтегазстройпрофсоюза России. 
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06.12.2019 Директор НОЦ НИАТ на научно-технологической конференции 

«Промышленная безопасность и охрана труда объектов нефтегазового 

комплекса» 

6 декабря 2019 года в отеле «Метрополь» состоялась научно-технологическая 

конференция «Промышленная безопасность и охрана труда объектов нефтегазового 

комплекса», на которой выступил с докладом директор НОЦ НИАТ факультета комплексной 

безопасности ТЭК Губкинского университета, к.т.н. Дмитрий Правиков. 

На конференции обсуждались вопросы, связанные с обеспечением промышленной 

безопасности объектов нефтегазового комплекса, среди которых: безопасность транспортной 

инфраструктуры; реализация программ по охране труда на предприятиях; развитие системы 

управления промышленной безопасности ТЭК – реализация приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности»; риски цифровизации систем защиты и 

перспективы внедрения инструментов кибербезопасности на предприятиях ТЭК; учет и 

адаптация международных практик в российской правовой среде; разработка и внедрение 

отечественных технологий с целью повышения уровня безопасности отраслевых объектов. 

Организатором мероприятия выступил Национальный нефтегазовый форум совместно с 

Российским союзом промышленников и предпринимателей, Союзом 

нефтегазопромышленников России, при участии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 
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09.12.2019 Определены имена стипендиатов Фонда выпускников-губкинцев в 

осеннем семестре 2019/2020 учебного года 

9 декабря 2019 года в кабинете Председателя Попечительского совета Фонда 

выпускников-губкинцев Альберта Владимирова состоялось заседание стипендиальной 

комиссии, в результате которого определены имена обладателей стипендий Фонда 

выпускников-губкинцев в осеннем семестре 2019/2020 учебного года. 

Проект «Стипендии Фонда студенческому активу», возглавляемый заместителем 

Председателя Общественного совета Фонда выпускников-губкинцев Мариной Филатовой, 

реализуется с 2002 года, за этот период выплачено более 130 стипендий лучшим активистам 

Губкинского университета. 

С 2018 года решением Правления Фонда выпускников-губкинцев количество стипендий 

увеличено в два раза и составляет 20 стипендий ежегодно, стипендия присуждается дважды в 

год. 

В период с 1 по 22 ноября 2019 года поступило 27 заявок от студенческих общественных, 

научных и спортивных организаций и объединений. 

Конкурс проводился среди успевающих только на «хорошо» и «отлично» студентов 

(средний балл не ниже 4,75), проявивших высокую активность в общественной деятельности 

университета, достигших высоких результатов в науке, спорте и культуре. 

«Будущее за молодыми людьми, лучших из которых при поддержке благотворителей 

Фонда выпускников-губкинцев нам удается поддерживать, второй год подряд выплачивая в 

два раза больше стипендий», – отметила генеральный директор Фонда выпускников-губкинцев 

Гульнара Ракипова. 

В состав комиссии вошли Председатель Попечительского совета Фонда выпускников-

губкинцев Альберт Владимиров, заместитель Председателя Общественного совета Фонда 

выпускников-губкинцев Марина Филатова, председатель профсоюзного комитета студентов 

Мария Гусарова, председатель Объединенного совета обучающихся Дмитрий Вишнивецкий. 
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По итогам голосования победителями конкурса на именные стипендии Фонда 

выпускников-губкинцев в осеннем семестре 2019/2020 учебного года признаны: 

1. Андрей Волков – студент группы АТ-16-01, член инструментальной студии «Адажио». 

2. Грдич Антэ Маркович – студент группы ГЭМ-18-01, член студии спортивного бального 

танца «Кристалл». 

3. Ильдар Дюльманов – студент группы РФ-16-09, председатель совета младших курсов 

студенческого профкома. 

4. Анастасия Карнаева – студент группы ХЭМ-18-06, член студенческого научного 

общества (СНО). 

5. Маргарита Красикова – студент группы ХЭМ-18-06, ответственная за волонтерское 

направление студенческого научного общества (СНО). 

6. Александр Кузнецов – студент группы МТМ-18-03, председатель студенческого 

спортивного клуба. 

7. Анастасия Лебедева – студент группы РНМ-18-03, член сборной Губкинского 

университета по фитнес-аэробике «Scarlet Roses». 

8. Софья Маркина – студент группы БММ-19-03, член сборной Губкинского университета 

по фитнес-аэробике «Scarlet Roses». 

9. Анастасия Серапиао – студент группы МД-17-11, председатель старостата 

университета. 

10. Антон Цыбульский – студент группы ТН-16-02, председатель Объединенного совета 

обучающихся ФПСиЭСТТ. 
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10.12.2019 Студент факультета международного энергетического бизнеса 

награжден медалью Российской академии наук 

10 декабря 2019 года в здании Российской академии наук состоялась церемония 

награждения медалями РАН с премиями для молодых ученых России и для студентов высших 

учебных заведений России по итогам конкурса 2018 года. На церемонии был награжден 

студент третьего курса факультета международного энергетического бизнеса Даниил 

Чапайкин. 

Медали и премии вручил вице-президент Российской академии наук, академик Валерий 

Козлов. 

На конкурс 2018 года по соисканию медалей РАН с премиями для молодых ученых 

России и для студентов высших учебных заведений России были представлены 606 научных 

работ. Многие работы были выполнены коллективами молодых ученых или в соавторстве 

студентов с молодыми учеными. Таким образом, в конкурсе приняли участие 744 человека, из 

которых 201 являются студентами (начиная с первого курса) высших учебных заведений и 543 – 

молодыми учеными. 

Среди молодых ученых, принявших участие в конкурсе, 287 человек являются 

кандидатами и четыре человека – докторами наук. 

Премия в области мировой экономики и международных отношений присуждена 

студенту третьего курса факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа 

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

нефтегазовых компаний: от вертикальной интеграции к сетевой структуре». Работа выполнена 

под руководством декана факультета международного энергетического бизнеса, члена-

корреспондента РАН, д.э.н., профессора Елены Телегиной. 
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10.12.2019 Проведен отбор среди лучших магистрантов университета на право 

получения стипендии имени Владимира Потанина 

9 и 10 декабря 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся 

пробный отбор среди лучших магистрантов университета на право получения стипендии 

имени Владимира Потанина. Мероприятие организовано совместно с Благотворительным 

фондом Владимира Потанина. 

В открытии мероприятия принял участие проректор по дополнительному 

профессиональному образованию Губкинского университета Никита Голунов и директор 

программ Благотворительного фонда Владимира Потанина Наталья Шульгина. 

В течение двух дней 119 магистрантов университета участвовали в деловых играх, 

решении кейсов, проведении презентаций и других групповых и индивидуальных методах 

работы, на основании которых выявлялся и оценивался лидерский потенциал, 

коммуникативные навыки, навыки командной работы и другие значимые для дальнейшей 

профессиональной жизни личностные качества участников. 

В феврале 2020 года вместе с магистрантами других университетов России объявят 

имена губкинцев, прошедших отбор на право получения стипендии имени Владимира 

Потанина в размере 20 000 рублей до конца обучения в магистратуре. 

Благотворительный фонд Владимира Потанина – один из первых частных фондов в 

современной России – был создан в 1999 году предпринимателем Владимиром Потаниным для 

реализации масштабных программ в сфере образования, культуры и развития филантропии. 
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11.12.2019 VII международная конференция «Мировая экономика и 

энергетика: драйверы перемен» 

 С 9 по 11 декабря 2019 года в Архангельске на базе Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова прошел VII Беломорский студенческий 

форум, в котором приняли участие студенты Губкинского университета. 

 Цель форума – создание условий для развития социально-активной, профессионально-

компетентной студенческой молодежи и максимальное использование ее потенциала для 

развития образовательных программ. 

 Программа форума реализовывалось по трем направлениям: 

1. Студенчество – путь к совершенству. 

2. Твоя идея – твой бизнес. 

3. Арктический формат. 

 Губкинский университет на мероприятии представляли студенты факультета экономики 

и управления Алексей Каратаев и Анна Хорева. Активисты освоили образовательную 

программу направления «Студенчество – путь к совершенству». Опытные спикеры 

рассказывали губкинцам об эмоциональном интеллекте, мотивации и тайм-менеджменте. 
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12.12.2019 Образовательная поездка студентов университета в «Салым 

Петролеум Девелопмент Н.В.» 

12 декабря 2019 года студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетили 

компанию «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». Экскурсия организована студенческой 

секцией SPE Губкинского университета. 

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» – совместное предприятие, созданное 

в 1996 году для освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. 

Студентов поприветствовал генеральный директор компании Майкл Коллинс. Затем 

состоялась обзорная экскурсия, во время которой работники компании кратко рассказали о 

департаментах и роде их деятельности. Особое внимание было уделено департаменту 

управления добычей и оптимизацией работ скважин и наземной инфраструктуры. 

По окончании экскурсии студентам была представлена презентация по разработке, 

проектированию и бурению скважин, а также даны ответы все интересующие их вопросы. 
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13.12.2019 VII международная конференция «Мировая экономика и 

энергетика: драйверы перемен» 

13 декабря 2019 года факультет международного энергетического бизнеса РГУ 

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

ИМЭМО РАН провел VII международную конференцию «Мировая экономика и энергетика: 

драйверы перемен». 

В конференции приняли участие ученые и эксперты, преподаватели высших учебных 

заведений, специалисты и руководители крупнейших нефтяных и газовых компаний России и 

зарубежных стран. 

В рамках конференции были проведены три тематические панельные сессии: «Мировой 

рынок нефти: новая конфигурация», «Трансформация рынков природного газа», а также 

«Моделирование и прогноз мировой экономики и энергетики», прошедшая впервые. Всего 

было заслушано более 30 докладов. По итогам конференции панируется публикация сборника 

докладов участников. 

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 

  

 

 

13.12.2019 Студенты университета в финале межвузовского конкурса 

«Московский студенческий голос 2019» 

13 декабря 2019 года на базе ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» прошел финал 

межвузовского конкурса «Московский студенческий голос 2019», в котором приняли участие 

студенты Губкинского университета. 

Межвузовский конкурс «Московский студенческий голос 2019» – уникальная площадка 

для раскрытия вокальных талантов, на которой певцы университетов могут поднять уровень 

своего мастерства и выступить перед студенчеством столицы. В проекте приняли участие 

студенты более 50 вузов. 

Губкинский университет в номинации «Народный вокал» представляли студенты 

факультета химической технологии и экологии Дарья Хоптовая и Вероника Кургина, в 

номинации «Смешаный жанр» выступил дуэт студента факультета международного 

энергетического бизнеса Расула Цокаева и студентки факультета разработки нефтяных и 
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газовых месторождений Фаизы Бадриевой, в номинации «Эстрадный вокал» выступила 

студентка факультета геологии и геофизики нефти и газа Екатерина Кашина. 

  

 

14.12.2019 Сборная команда университета «Баррель» – победитель XXXII 

Московских студенческих спортивных игр по чир-спорту 

14 декабря 2019 года во Дворце спорта «Квант» в Троицке состоялись XXXII 

Московские студенческие спортивные игры по чир-спорту. Губкинский университет на 

мероприятии представляла сборная команда университета «Баррель». 

В соревнованиях приняли участие 22 вуза Москвы, более 1000 студентов, около 69 

команд в различных дисциплинах чир-спорта. 

Команда Губкинского университета завоевала: 

 первое место – чирлидинг, группа смешанная; 

 первое место – чир-джаз; 

 первое место – чир-хип-хоп; 

 второе место – дуэт чир-фристайл; 

 четвертое место – чирлидинг группа. 

В общекомандном зачете губкинцы заняли первое место, что позволило команде 

представлять университет на чемпионате России среди студентов, который пройдет с 9 по 11 

мая 2020 года в Москве. 

Тренеры команды: Ирина Цыба, Ирина Борисова, Наталья Баркова, Константин Кудрик, 

Валерия Позикова, Анастасия Шачнева. 
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15.12.2019 Завершился профориентационный курс для школьников 

«Energy4me» 

 С 24 ноября по 15 декабря 2019 года в рамках реализации профориентационного 

проекта «Я б в нефтяники пошел, пусть меня научат» состоялась серия обзорных экскурсий 

для студентов первого курса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 Программа включала автобусные экскурсии, экскурсии по Красной площади, Китай-

городу, парку «Зарядье», улице Новый Арбат, территории ММДЦ «Москва-Сити» и 

центральным улицам города. Студенты больше узнали об истории Москвы и ее жителей, 

посетили Воробьевы горы и вживую увидели панорамы столицы. 

 Проект был реализован при грантовой поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь).  
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15.12.2019 Спортивный праздник в студенческом городке 

15 декабря 2019 года на территории студенческого городка РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина прошел спортивный праздник. 

Студенческий Совет Губкинцев совместно со спортклубом университета предложили 

студентам пройти различные спортивные испытания: перетягивание каната «наоборот», 

баскетбол с гимнастическим мячом, прыжки в длину. 

Кроме того, команде каждого факультета необходимо было придумать девиз и 

название, а также выступление-визитку. В качестве капитанов команд в спортивном празднике 

приняли участие председатели студенческих советов факультетов. 

По тогам мероприятия первое место завоевала команда факультета автоматики и 

вычислительной техники, второе место заняла команда факультета геологии и геофизики нефти 

и газа, третье место – команда факультета инженерной механики.

  

  

 

16.12.2019 Директор научно-исследовательского института буровых технологий, 

профессор Валерий Кульчицкий – федеральный эксперт научно-технической 

сферы 
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Директор научно-исследовательского института буровых технологий, профессор 

кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, д.т.н. Валерий Кульчицкий зарегистрирован 

в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы (свидетельство № 06-06708 

от 30.09.2019). 

Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы формируется в целях 

повышения эффективности управленческих решений, принимаемых Минобрнауки России, за 

счет широкого использования научного и практического потенциала ведущих ученых и 

специалистов при проведении экспертно-аналитических исследований по их обоснованию. 

Реестр предназначен для создания и организации работы экспертного сообщества по 

ключевым вопросам развития научно-технологического комплекса Российской Федерации. 

Основная задача Федерального реестра экспертов научно-технической сферы – 

привлечение ведущих ученых и специалистов для проведения объективных и компетентных 

экспертно-аналитических исследований в интересах формирования и реализации научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и инновационных проектов и 

программ федерального, регионального и отраслевого уровней, а также по другим актуальным 

вопросам развития научно-технологического комплекса Российской Федерации. 

 

16.12.2019 Губкинцы на межрегиональном образовательном семинаре лидеров 

студенческих объединений «Перспектива» 

С 12 по 16 декабря 2019 года в Московской области прошел межрегиональный 

образовательный семинар лидеров студенческих объединений «Перспектива», в котором 

приняли участие студенты Губкинского университета. 

Семинар проводился при поддержке Комитета общественных связей и молодежной 

политики города Москвы, Московской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи», АСО России совместно с Московским 

региональным тренинговым центром Ассоциации тренеров Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи». 

Ключевыми темами семинара 2019 года стали: «Применение инструментов 

стратегического планирования и развитие управленческих компетенций», «Управление 

человеческим капиталом студенческого объединения», «Развитие корпоративной культуры 

студенческих объединений», «Работа с позиционированием студенческих объединений в 

медиа-пространстве и связи с общественностью», «Деятельность студенческого объединения, 

как работа с уникальным продуктовым предложением». 

Губкинский университет на мероприятии представляли студенты факультета 

комплексной безопасности ТЭК Виталия Грушевая и Яна Пилипенко, студентка юридического 

факультета Юлия Серегина, студент факультета международного энергетического бизнеса 

Антон Чемоданов. 
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17.12.2019 Новогодний праздник аэробики прошел в Губкинском университете 

 17 декабря 2019 года в спортивном зале № 3 состоялся юбилейный 25-й новогодний 

праздник аэробики. 

 В мероприятии приняли участие около 300 студентов и преподавателей. В программу 

праздника вошли выступления трех курсов отделения фитнес-аэробики. Открыла мероприятие 

студия спортивного бального танца «Кристалл», с показательными номерами выступили 

победители XXXII Московских студенческих спортивных игр по чир-спорту, серебряные призеры 

открытого чемпионата Европы, сборная команда «Баррель», сборная команда университета по 

эстетической гимнастике «НЭССА», призеры чемпионата мира, сборная команда университета 

по фитнес-аэробике «Scarlet Roses», выпускники университета, члены сборной команды по 

степ-аэробике «Санрайз». Студенты специального отделения представили спортивно-

развлекательный номер. Также с музыкальными номерами в празднике принял участие 

творческий коллектив ДК «Губкинец». Кроме того, состоялись награждение призеров и 

вручение знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по итогам 

проходившего в университете фестиваля ГТО. 

 Праздник подготовили доценты и преподаватели кафедры физического воспитания и 

спорта Алексей Егорычев, Ирина Цыба, Юлия Лихолитова, Наталья Баркова, Виталий Бобков.  
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17.12.2019 Анастасия Емельянова в числе лауреатов премии имени 

А.Е.Снесарева 

17 декабря 2019 года в Мемориальном кабинете-музее Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова состоялось награждение лауреатов конкурса на соискание премии имени 

офицера Генерального штаба Императорской армии, генерал-лейтенанта А.Е.Снесарева. В 

число лауреатов премии вошла студентка второго курса факультета комплексной 

безопасности ТЭК Анастасия Емельянова, представившая на конкурс работу на тему 

«Перспективы международного сотрудничества в области противодействия гибридным 

угрозам». 

Премия имени А.Е.Снесарева учреждена в честь русского ученого, геополитика, офицера 

Генерального штаба Императорской армии, генерал-лейтенанта Андрея Снесарева. Основной 

целью учреждения премии является популяризация среди молодых ученых наследия 

выдающихся отечественных ученых, государственных и исторических деятелей, 

военачальников, направленная на укрепление морально-патриотических качеств молодежи и 

любви к Отечеству. Также премия преследует цель поддержки молодых ученых-

исследователей, стимулирования и поощрения у них интереса к классике отечественной науки. 

Конкурс был организован АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов» и прошел в 

восьмой раз. 
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17.12.2019 Круглый стол по вопросам защиты окружающей среды от 

нефтеразливов состоялся в Губкинском университете 

17 декабря 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся круглый 

стол по вопросам защиты окружающей среды от нефтеразливов в целях 

совершенствования взаимодействия государственных органов власти, компаний, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, аварийно-спасательных 

формирований, научно-исследовательских и образовательных организаций в области ТЭК. 

Мероприятие проводилось при поддержке Минэнерго России в рамках соглашения о 

взаимодействии между Минэнерго России, Росстандартом, Губкинским университетом и 

Международной ассоциацией «Антиконтрафакт». 

Участники круглого стола обменялись практическим опытом работы по 

предупреждению и ликвидации нефтеразливов, обсудили вопросы по обеспечению 

экологической и промышленной безопасности на объектах добычи, переработки, 

транспортировки, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов, предотвращению и 

ликвидации их разливов – ответственности государства, бизнеса и общества. 

Представители Губкинского университета ознакомили участников с новейшими 

разработками материалов для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акваториях. 
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В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, представители МЧС России, Минэнерго России, Минобороны 

России, Минтранса России, Росгвардии, ФСИН России, Росприроднадзора, Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», Росрезерва, Российского экологического общества, 

ФФОМС, МГИМО МИД России, компаний ПАО «НК» Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 

«Транснефть», ОАО «РЖД», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ПАО НК «РуссНефть», ООО «Газпром 

газобезопасность», ПАО «Татнефть», НАСЭО, АО «ЦАСЭО», ПАО «МОЭК», ПАО «Мосэнерго», 

ООО «Газпром энергохолдинг», филиал ПАО «РусГидро» – «Загорская ГАЭС». 

По итогам круглого стола участниками мероприятия подготовлены предложения по 

совершенствованию деятельности, направленной на предотвращение и ликвидацию разливов 

нефти и нефтепродуктов, а также принято решение обсудить вопросы совершенствования 

законодательного регулирования ликвидации нефтеразливов на площадке Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации в первом квартале 2020 года. 

  
 

18.12.2019 Делегация университета посетила производственные объекты АО 

«Черномортранснефть» 

С 17 по 18 декабря 2019 года делегация Губкинского университета посетила 

производственные объекты АО «Черномортранснефть» в Новороссийске. 

В рамках визита губкинцы Станислав Курдаков, Георгий Пушкарев, Анна Шелоумова, 

Анастасия Юмашева и Андрей Кусаков проводили съемки познавательных 

профориентационных роликов о профессиях «лаборант эколого-аналитической лаборатории» и 

«инженер-технолог очистных сооружений». 

Съемки проводились на базе перевалочного комплекса «Шесхарис», который включает 

в себя крупнейший резервуарный парк России объемом 1,4 млн. тонн нефти и является 

конечной точкой магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в Краснодарском крае, 

обеспечивающих транспортировку нефти месторождений Западной Сибири, Азербайджана, 

Казахстана. Основным объектом съемок были крупнейшие в системе «Транснефть» очистные 
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сооружения сточных вод производительностью 700 кубических метров в час, а также эколого-

аналитическая лаборатория, занимающаяся мониторингом состояния окружающей среды и 

эффективности работы очистных сооружений. 

Мероприятие организовано в рамках гранта Федерального агентства по делам 

молодежи. 

  
 

20.12.2019 Директор научно-исследовательского института буровых технологий, 

профессор Валерий Кульчицкий – федеральный эксперт научно-технической 

сферы 

Директор научно-исследовательского института буровых технологий, профессор 

кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, д.т.н. Валерий Кульчицкий зарегистрирован 

в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы (свидетельство № 06-06708 

от 30.09.2019). 

Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы формируется в целях 

повышения эффективности управленческих решений, принимаемых Минобрнауки России, за 

счет широкого использования научного и практического потенциала ведущих ученых и 

специалистов при проведении экспертно-аналитических исследований по их обоснованию. 

Реестр предназначен для создания и организации работы экспертного сообщества по 

ключевым вопросам развития научно-технологического комплекса Российской Федерации. 

Основная задача Федерального реестра экспертов научно-технической сферы – 

привлечение ведущих ученых и специалистов для проведения объективных и компетентных 

экспертно-аналитических исследований в интересах формирования и реализации научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и инновационных проектов и 

программ федерального, регионального и отраслевого уровней, а также по другим актуальным 

вопросам развития научно-технологического комплекса Российской Федерации. 

 

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 

23.12.2019 Декан факультета комплексной безопасности ТЭК награжден 

медалью СНГ 

В 2019 году факультет комплексной безопасности ТЭК активно взаимодействовал с 

Антитеррористическим центром государств-участников СНГ. По результатам совместных 

работ декан факультета комплексной безопасности ТЭК, д.т.н. Сергей Гриняев награжден 

медалью «За отличие в учении». 

На базе факультета были организованы и проведены курсы подготовки руководящего 

состава антитеррористических подразделений органов государственной безопасности 

государств-участников СНГ, преподаватели факультета неоднократно участвовали в научных и 

методических занятиях, проводимых научно-консультативным советом при АТЦ СНГ. 

Результатом совместной работы стали комплексные командно-штабные учения по 

отражению террористической атаки на объект ТЭК – «Арарат-антитеррор 2019». Научно-

методическая часть учений прошла в Губкинском университете в августе 2019 года, 

практическая – в Армении на Абовянской СПХГ. Результаты учений получили высокие оценки и 

одобрение руководства служб государственной безопасности стран-участниц СНГ за общий 

высокий уровень организации и проведения. 

Сергей Гриняев награжден за четкую организацию, успешное проведение и высокие 

достигнутые результаты в ходе командно-штабных учений руководителей 

антитеррористических подразделений специальных служб и органов государственной 

безопасности стран-участниц СНГ «Арарат-антитеррор 2019». 

Награду вручил руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков. 

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 

 
 

22.12.2019  Поездка в социально-реабилитационной центр для детей из семей 

социального риска 

22 декабря 2019 года состоялся выезд студентов Губкинского университета в 

социально-реабилитационной центр для детей из семей социального риска в Рыбинске. 

Выезд был организован секцией SPE Губкинского университета. 

Активисты организовали для детей праздничную программу, написав сценарий и 

подготовив реквизиты для новогодней сказки, индивидуальные подарки и праздничный стол. 

Директор и персонал центра выразили волонтерам благодарность за проделанную 

работу. 
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25.12.2019 Предновогоднее заседание клуба русского языка прошло в 

Губкинском университете 

В конце декабря 2019 года на кафедре русского языка прошло заседание клуба русского 

языка «Встречаем Новый год по-русски». 

В праздничном заседании приняли участие студенты и магистранты подготовительного 

отделения, магистранты второго курса из Венесуэлы, преподаватели кафедры, а также 

начальник управления по работе с иностранными учащимися Алексей Боков. 

С приветственным словом выступила заведующая кафедрой русского языка Ольга 

Константинова, пожелав студентам успехов в освоении русского языка и поступлении в 

бакалавриат и магистратуру. 

Президент клуба русского языка Юлия Левчук пригласила на сцену учащихся из 

Сенегала, Пакистана, Индии, Вьетнама, Мадагаскара, Китая, Египта, которые прочитали стихи 

на русском языке, исполнили песни на русском и родном языках. Также с песней «Ну, где же 

ты, любовь моя…» выступили преподаватели кафедры русского языка. Аккомпанировал на 

гитаре магистрант из Венесуэлы. 

По итогам вечера зрители и участники мероприятия погрузились в праздничную 

атмосферу, а также смогли приобрести новые знакомства. 
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 25.12.2019 Завершился профориентационный курс для школьников 

«Energy4me» 

25 декабря 2019 года завершился профориентационный курс для школьников 

«Energy4me», организованный студенческой секцией SPE Губкинского университета. 

В осеннем семестре 2019/2020 учебного года курс посетили 20 учащихся из разных школ 

Москвы. В течение семестра ученики прослушали девять лекций, охватывающих всю 

нефтегазовую промышленность. Школьники самостоятельно проводили лабораторные работы 

и посетили уникальный тренажер бурильщика, где на практике попробовали управлять 

буровой установкой. 

Благодаря проекту «Energy4me» учащиеся школ посетили Российскую нефтегазовую 

техническую конференцию SPE и смогли выступить с научной работой на XI Международном 

молодежном научно-практическом конгрессе «Нефтегазовые горизонты», а также посетили 

новый павильон «Нефть» на ВДНХ с множеством интерактивных инсталляций и тренажеров. 
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