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C 15 по 19 июня 2014 года в Москве, в МВЦ «Крокус Сити» прошел XXI Мировой нефтяной 

конгресс. Губкинский университет выступил одним из ключевых партнеров Конгресса. 

 

 World Petroleum Congress – важнейшее событие в нефтегазовой индустрии, проводимое 

Постоянным Советом Мирового Нефтяного Конгресса (WPC). Раз в три года тысячи специалистов 

со всего мира собираются на этом форуме, чтобы познакомиться с самыми современными 

технологиями нефтегазодобычи и методами управления этим бизнесом. 

Впервые он проводился в 1933 году в Лондоне. Москва уже принимала делегатов и гостей 

Конгресса в 1971 году. 

В состав Оргкомитета XXI Мирового нефтяного конгресса вошли председатель 

некоммерческого партнёрства «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета 

по организации и проведению мировых нефтяных конгрессов» Владимир Евтушенков, 

председатель правления ОАО "Газпромбанк" Андрей Акимов, вице-президент РАН, директор 

Института проблем химической физики РАН Сергей Алдошин, президент ОАО "Нефтяная компания 

"Лукойл" Вагит Алекперов, генеральный директор ОАО "Зарубежнефть" Николай Брунич, 

президент ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" Николай Токарев,  

академик РАН,  директор Института нефтехимического синтеза РАН им. А.В. Топчиева Саламбек 

Хаджиев,  вице-президент РАН Николай Лаверов, Академик РАН, Директор Института проблем 

нефти и газа РАН Анатолий Дмитриевский, президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации Сергей Катырин, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Сергей Донской, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Возглавил 

оргкомитет XXI Мирового нефтяного конгресса заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации Аркадий Дворкович. 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и Российский национальный комитет 

Международного нефтяного конгресса подписали соглашение, предполагающее участие 

Губкинского университета в ряде ключевых мероприятий Конгресса.  

Согласно подписанному документу, университет занимался отбором и подготовкой 550 

волонтеров, среди которых более 200 студентов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

От Губкинского университета в программе конгресса приняли участие ректор 

университета, профессор, председатель специальной российской сессии «LNG for Russia’s Energy 

Future» В.Г. Мартынов; вице-президент МНС, председатель специальной сессии «Arctic 

development challenges - partnerships among industry & governments» А.Б. Золотухин; модератор и 

спикер специальной российской сессии «Refining and Petrochemistry in Russia: Outlook of 
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Technological Development» В.М. Капустин; зам. председателя форума «New developments and 

future growth in CNG, LNG, GTL, CTL, BTL, CBM, Hydrates -supply and demand»Е.Б. Федорова; зам. 

председателя форума «Human resources: challenges and opportunities» В.В. Стрелецкая. 

Директор молодежной и волонтерской программ ХХI Мирового нефтяного конгресса 

В. Стрелецкая: «300 студентов, аспирантов и молодых специалистов, занятых в сфере энергетики 

разных стран, получили уникальную возможность встретиться с 5000 лидеров отрасли и 25000 

других участников крупнейшего форума профессионалов. Молодежная программа была открыта 

для участников до 35 лет. Основная тема программы «Ответственно обеспечивая мир 

энергоресурсами: роль молодых» была разделена на три блока: «Нестандартный взгляд на 

энергетическое будущее», «Охрана окружающей среды как основной вызов нашему поколению», 

«Образование и карьера в энергетической отрасли: присоединись к нам сегодня» и каждый мог 

подать тезисы и выступить в качестве докладчиков». 

 Студенты-губкинцы приняли активное участие в организации не только в волонтерской, но 

и в молодежной программе XXI Мирового нефтяного конгресса.  

Так, под руководством Тулина Данилы была успешно организована интеллектуальная игра 

«PetroOlympic Games», Вихров Алексей провел мотивационный тренинг «The Key to Unlocking Your 

Unlimited Potential and How to Map Your Career Path», а Репник Александр являлся модератором 

двух технических сессий молодежной программы – «Public Affairs in the energy industry: how to 

advocate your position» и «Learn what you can do to promote sustainable solutions for a modern 

world».  

«Вклад студентов РГУ нефти и газа имени Губкина трудно переоценить. Только благодаря 

совместным усилиям мы получили такой результат, который с гордостью отметил сам доктор 

Ренато Бертани (экс-президент Мирового нефтяного совета) на церемонии закрытия конгресса» –   

отметил советник ректора по международной работе А. Б. Золотухин. 

  
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 (1965), 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 премии 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 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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