
 

 Победы ученых-губкинцев! 
 Москва,18.02.2013 

Молодые сотрудники и преподаватели кафедры физической и коллоидной химии 

Губкинского университета стали обладателями Грантов Президента Российской 

Федерации в 2013 году. 

 

Победителями конкурса 2013 года по государственной поддержке молодых 

российских ученых-кандидатов наук стали два молодых ученых Губкинского 

университета: 

 Иванов Евгений Владимирович,  к.х.н., старший научный сотрудник, старший 

преподаватель кафедры физической и коллоидной химии за научную работу « Разработка 

методов создания новых наноструктурированных каталитических мембран с 

регулируемым размером пор» и Новиков Андрей Александрович, к.х.н., зав. лаб., доцент 

кафедры физической и коллоидной химии за научную работу «Определение липидного 

состава клеток микроорганизмов – перспективных продуцентов энергонасыщенных 

липидов». 

30 января 2013 года состоялось заседание Совета по грантам Президента 

Российской Федерации, на котором были рассмотрены результаты экспертизы 

конкурсных заявок на право получения грантов Президента Российской Федерации на 

2013-2014 годы. 

31 января  2013 года Конкурсная комиссии Минобрнауки России утвердила список 

с победителями и приняла решение о продолжении финансирования в 2013 году научных 

исследований, выполняемых в 2012-2013 годах по грантам Президента Российской 

Федерации. 

 

  

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден  Трудового Красного 

Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской преми и в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно -

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 
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обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 
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