
 

Губкинцы посетили Научное кафе 

г. Москва, 26.10.2012, 12:00. 

27  сентября 2012 г. прошло очередное мероприятие-встреча в рамках проекта 
«Научное кафе», организованного Департаментом науки, промышленности, политики 
и предпринимательства города Москвы.  Тематикой круглого стола  "Научного кафе" 
стала "Энергосбережение и экология". Студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
приняли активное участие в прошедшей  встрече. 

В основу концепции проекта «Научное кафе» была положена идея создания 
дискуссионной площадки для встреч молодых специалистов из наукоёмких областей с 
ведущими учёными, политиками и предпринимателями. Наши студенты-губкинцы 
воспользовались уникальной возможностью обсудить актуальные экологические и 
энергетические проблемы нефтегазовой отрасли и задать интересующие вопросы 
ведущим специалистам в рассматриваемой области. 

В рамках встречи было представлено 4 доклада: 
• Доклад Табунщикова Юрия Андреевича, доктора технических наук, 

профессора, член-корреспондента Российской Академии архитектуры и строительных 
наук, президента ассоциации АВОК, соучредителя RUGBC: «Зеленое строительство, как 
новая среда жизни человека. Энергосберегающий город»;  

• Доклад Александра Соковнина, директора по развитию бизнеса IBM в 
России и СНГ:  «Современные перспективы преобразования и развития»;         

• Доклад Джека Нюшлосса (Jack Neushloss), руководителя направления 
«Электроэнергетика» Сколково: «Необходимые инновационные прорывы в Российской 
энергетике и роль молодых ученных в них»;         

• Доклад Олега Воронина, кандидата химических наук, старшего научного 
сотрудника Химического факультета МГУ, зам. директора научно-производственной 
компании «Русенс»: «Биология на службе энергетики».  Олег Воронин стал победителем  
конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия 
молодости» в рамках премии «Глобальная энергия».         

После каждого выступления все желающие могли задать докладчикам 
интересующие вопросы. В конце встречи самые активные молодые участники, задавшие 
наиболее интересные и актуальные вопросы, были награждены подарками. По 
завершению мероприятия для всех присутствующих гостей был организован фуршет.  

 
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 
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(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 международных магистерских 
программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира.  
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