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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ОКТЯБРЬ 2013 Г. 
 

01.10.2013  Заседание технического комитета по стандартизации 

1 октября 2013 г. в ауд. 444 с 09:00 до 15:00 состоится ежегодное заседание 

технического совета по стандартизации «Техника и технологии добычи и переработки нефти и 

газа», организатором которого выступает ОАО «АК «Транснефть». 

 

 

01.10.2013  Прием на подготовительные курсы для абитуриентов 2014  

С 1 октября 2013 г. Учебно-научный центр довузовской подготовки (УНЦ ДП) РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина объявляет прием абитуриентов на подготовительные курсы. 

 Подготовка на очных подготовительных курсах осуществляется по предметам 

вступительных экзаменов (по материалам  ЕГЭ) на все факультеты РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина для учащихся 10-х и 11-х классов. 

На факультеты: Геологии, геофизики нефти и газа; Разработки нефтяных и газовых 

месторождений; Проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта; Инженерной механики; Автоматики и вычислительной техники. Подготовка 

проводится по предметам: русский язык, математика, физика, география. 

Подробная информация по ссылке:  

http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect/gubkin_news_events/news+and+events/news+and

+events/content/ct-events-20130905-1359. 

 

01.10 – 20.12.2013  Совместная программа с Германской службой академиеских 

обменов «Иван Губкин» на 2014-2015 гг.  

С 1 октября по 20 декабря 2013 года объявляется прием заявок на совместную 

стипендиальную программу DAAD и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина предоставляет 

российским аспирантам, молодым ученым и преподавателям возможность работы над 

диссертацией и проведения научных исследований в университетах и внеуниверситетских 

научных центрам Германии, а также расширения контактов с немецкими коллегами.  

Данная программа существует на условиях софинансирования со стороны Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина и Германской службы 

академических обменов (DAAD). 

Подробная информация по ссылке: 

http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect/gubkin_news_events/news+and+events/news+and+events/content/ct-events-20130905-1359
http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect/gubkin_news_events/news+and+events/news+and+events/content/ct-events-20130905-1359
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http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect/gubkin_news_events/news+and+events/news+and

+events/content/ct-events-20130814-1335 

03.10.2013  Интернет-олимпиады по русскому языку и истории 

В осеннем семестре текущего учебного года запланировано участие в  пяти 

международных Интернет-олимпиадах  (каждая по два тура). Первые две олимпиады – по 

русскому языку и истории России – должны состояться уже 3 октября. Это будет первый, 

внутривузовский тур. 

Предварительная запись студентов 1-3 курсов, желающих участвовать в этих 

олимпиадах, проводится на соответствующих кафедрах: по русскому языку – отв. ст. 

преподаватель Дворкина Екатерина Александровна, по истории – отв. доцент Григорьев 

Александр Дмитриевич. 

Начало Интернет-олимпиад – в 16.00. Олимпиады проводятся: 

по русскому языку – в ауд. 2500 

по истории    - в ауд. 133. 

Несколько позднее, в конце октября, пройдут еще три, наиболее сложные 

междисциплинарные Интернет-олимпиады. Даты их проведения определяются. Следите за 

объявлениями. 

 

 

04.10.2013  Научно-технический семинар 

4 октября 2013 г. с 9:00 до 18:00 в ауд. 444 состоится научно-технический семинар по 

теме «Добыча метана. Проблемы и перспективы». 

 

05.10.2013  Всероссийский конкурс «Журналисты России против террора» 

Стартовал всероссийский конкурс «Журналисты России против террора», учредителями 

которого являются Союз журналистов России, Центр развития коммуникаци1, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО). 

Оргкомитет конкурса объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе. 

Конкурс охватывает все регионы Российской Федерации и завершится в ноябре 2013 

года. 

Заявки должны быть представлены в Оргкомитет не позднее 5 октября 2013 года. Они 

высылаются на адрес электронной почты info@konkurs-antiterror.ru. 

 

 

http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect/gubkin_news_events/news+and+events/news+and+events/content/ct-events-20130814-1335
http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect/gubkin_news_events/news+and+events/news+and+events/content/ct-events-20130814-1335
mailto:info@konkurs-antiterror.ru
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08-11.10.2013  Х Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и 

студентов «Новые технологии в газовой промышленности» 

8-11 октября 2013 г. на базе РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина пройдет Юбилейная 

Десятая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые 

технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика), организованная ОАО 

«Газпром» совместно с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.  

   К участию в конференции приглашаются молодые ученые и специалисты 

производственных организаций, вузов, проектных и научно-исследовательских институтов 

нефтегазового комплекса, студенты нефтегазовых вузов и факультетов в возрасте до 35 лет. 

 Программа конференции предусматривает пленарные и секционные заседания, а также 

стендовые доклады по следующим направлениям: 

 - геология, поиск и разведка газовых и газоконденсатных месторождений; 

 - разработка газовых и газоконденсатных месторождений; 

 - бурение скважин; 

 - проектирование, сооружение и эксплуатация систем транспорта и хранения газа; 

 - подземное хранение газа; 

 - современные проблемы переработки газа и газоконденсата; 

 - проблемы разработки, стандартизации, сертификации и обеспечения надежности 

оборудования газового комплекса; 

 - моделирование, автоматизация и управление в газовой промышленности; 

- экономико-управленческие проблемы функционирования предприятий газовой 

промышленности РФ; 

- правовые проблемы разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья; 

- развитие человеческих ресурсов в газовой отрасли; 

- энергосбережение и экология; 

- энергетика. 

 

 

10.10.2013  IV Международный семинар «Добыча метана из угольных 

отложений. Проблемы и перспективы» 

10 октября 2013 ауд. 444 с 9.30 до 17.00 в Университете состоится IV Международный 

семинар "Добыча метана из угольных отложений. Проблемы и перспективы", на котром будут 

обсуждаться проблемы комплексной разработки метаноугольных месторождений от 

геологоразведки и правовых вопросов до технологии повышения газоотдачи и переработки. 
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На семинаре выступят более 20 докладчиков: ОАО "Газпром", ОАО "Газпром промгаз", 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт угля СО РАН, МГГУ, ИПКОН РАН, ОАО "ИГиРГИ", 

руководство Карагандинской области и АО Национальный научно-технологический холдинг 

«Парасат» Республики Казахстан. В этом году будет представлен доклад ООО "Газпром добыча 

Кузнецк", ведущего разработку первого метаноугольного месторождения в России. 

 

 

14.10.2013  Конкурс проектов на проведение совместных научных исследований 

американскими и российскими университетами 

С 26 августа по 14 октября 2013 г. Американский фонд гражданских исследований и 

развития (CRDF Global) принимает заявки на участие в конкурсе проектов 2013г. на проведение 

совместных научных исследований американскими и российскими университетами (см. 

инструкции по подаче заявки в Разделе VIA.) Данный конкурс проводится CRDF Global при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России); 

за счет средств, предоставленных Государственным департаментом США. Федеральные и 

Национальные исследовательские университеты (НИУ) предоставят софинансирование своих 

сотрудников в случае победы их проектов в конкурсе. 

По всем вопросам обращаться к менеджеру программы Юндиной Марине Анатольевне 

по телефону +7 (495) 662 3715, доб. 135 или электронной почте: yundina@crdf.ru. 

А также на сайте:  

http://www.crdfglobal.org/grants-and-grantees/current-funding-

opportunities/2013/08/26/2013-u.s.-russian-university-research-competition. 

 

 

 

17.10.2013  Открытие XV Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С 

веком наравне» 

17 сентября 2013 г. с 10:00 в ауд. 444 проводится открытие XV Пушкинского 

молодежного фестиваля искусств «С веком наравне». 

Программа фестиваля: 

17 октября,  четверг 

10.00   - Открытие фестиваля – 444 ауд. 

11.00 -  Творческая встреча – 444 ауд.   

Исполнительские конкурсы: 

13.00 -  «Вокал» – Московская Государственная Консерватория 

13.00  -   «Звучащее слово» –   Фойе ДК «Губкинец» 

mailto:yundina@crdf.ru
http://www.crdfglobal.org/grants-and-grantees/current-funding-opportunities/2013/08/26/2013-u.s.-russian-university-research-competition
http://www.crdfglobal.org/grants-and-grantees/current-funding-opportunities/2013/08/26/2013-u.s.-russian-university-research-competition
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14.00  -   «Малые  театральные формы» - ДК «Губкинец» 

15.00  -   «Инструментальная музыка»  -  ДК «Губкинец» 

17.00 – Бальный мастер-класс - фойе ДК «Губкинец» 

18 октября,  пятница 

10.30   - Экскурсия в  музей Л.Н.Толстого (ул.Пречистенка,д11) 

16.00   - Церемония закрытия фестиваля 

   Награждение и выступление лауреатов фестиваля - ДК «Губкинец» 

18.00   - Бальный мастер-класс - фойе ДК «Губкинец» 

18.00  - Встреча руководителей делегаций с главным редактором журнала 

«Студенчество. Диалоги о воспитании» В.В.Портновым (Музей молодежных и 

общественных организаций) 

19 октября,  суббота 

15.00 - выезд на Пушкинский бал   в Екатерининский дворец (Суворовская 

площадь, д.2) 

16.00-17.00 -  Сбор гостей в Екатерининском дворце 

17.00-22.30 -  Пушкинский бал - Екатерининский дворец 

 

 

18.10.2013  Лекция генерального директора Chevron Arctic Center профессора 

Билла Скотта  

18 октября 2013 г. с 13:00 до 18:00 в ауд. 444 состоится лекция “The Evolution of Offshore 

Drilling in the North American Arctic” генерального директора Chevron Arctic Center Билла Скотта. 

 

21.10.2013  Стипендиальная программа Exxon Mobil Russian Scholars Program  

До 21 октября 2013 г. производится прием заявок на стипендиальную программу Exxon 

Mobil Russian Scholars Program.  

Высококонкурентная конкурсная программа, по результатам которой отобранные в ходе 

конкурса студенты-лидеры из России получат стипендию, полностью покрывающую обучение 

по Магистерской программе в сфере наук о Земле в университетах США и Великобритании. 

Стипендиальная программа Exxon Mobil предоставляет: 

·         Полностью оплачиваемое обучение по Магистерской программе в США или 

Великобритании для российских студентов, имеющих степень Бакалавра в сфере наук о Земле 

·         Возможность для финалистов принять участие в трехдневном курсе, проводимом 

компанией Exxon Mobil. Этот курс позволит участникам углубить знания в области наук о Земле 

и установить полезные контакты с коллегами и профессионалами в отрасли* 

·         Образовательная и визовая поддержка 
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·         Стипендия, покрывающая проживание в США и Великобритании 

·         Возможность пройти практику в компании Exxon Mobil 

·         Медицинская страховка 

По результатам конкурсного отбора финалисты конкурса будут приглашены в Москву на 

трехдневный курс, проводимый и полностью оплачиваемый компанией Exxon Mobil. По 

завершению курса все участники будут награждены Дипломом об участии. 

Участники стипендиальной программы Exxon Mobil Russian Scholars Program должны 

являться гражданами России. 

Более подробная информация на сайте и по почте: 

 www.iie.org/exxonmobilscholars_russia 

exxonmobilscholars_russia@iie.org 

 

 

24-25.10.2013   Серия конференций «Энергетическая безопасность России» 

24-25 октября 2013 г. в ауд. 444 с 08:30 до 19:30 состоится конференция «Управление 

инновациями в нефтегазовой отрасли» (серия конференций «Энергетическая безопасность 

России»), организованная научным сообществом Губкинского университета. 

 

 

26.10.2013   Конкурс на получение стипендий Фонда выпускников-губкинцев 

Фонд выпускников-губкинцев объявляет конкурс на получение стипендий Фонда в 

осеннем семестре 2013-2014 учебного года. 

Основные условия проведения Конкурса: 

Конкурс проводится среди успевающих на хорошо и отлично студентов,  проявивших 

высокую активность в общественной деятельности Университета и/или достигших высоких 

результатов в науке, спорте и культуре. 

Количество стипендий – 4. 

Размер одной стипендии - 5 000 рублей в месяц. 

Выплаты стипендий осуществляются ежемесячно в течение осеннего семестра 2013-

2014 учебного года. 

Прием заявок осуществляется в  Фонде выпускников – губкинцев,  по адресу: 

Ленинский проспект, 63/2,  ауд.2730 (каб.42) 

Последний срок подачи заявок 26 октября  2013 года. 

Для участия в конкурсе необходимо представить в Стипендиальную комиссию Фонда: 

– заявку по прилагаемой форме; 

– характеристику; 

– выписку из учебной карточки за последние 2 семестра. 

http://www.iie.org/exxonmobilscholars_russia
mailto:exxonmobilscholars_russia@iie.org
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31.10.2013   Конкурс инновационных решений СИБУР 

СИБУР объявляет о проведении “IV-го Международного конкурса идей IQ-Chem” по 

инновационным решениям в области производства и применения нефтехимических продуктов. 

Общий призовой фонд “VI-го Международного конкурса идей IQ-Chem” составляет 6 

млн. рублей. 

Участниками конкурса могут стать любые заинтересованные лица в России и за 

рубежом, которые до 31 октября 2013 года направят заявку и анкету участника на электронный 

адрес grant@sibur.ru 

Перечень номинаций “IV-го конкурса идей IQ-Chem” включает в себя: 

Инновационные решения в области газопереработки и газофракционирования; 

Инновационные решения в области производства мономеров; 

Инновационные решения в области производства и применения синтетических 

каучуков; 

Инновационные решения в области производства и применения пластиков; 

Инновационные решения в области производства и применения полиэтилена высокого 

давления и полипропилена; 

Инновационные решения в области экологических проблем, связанных с производством 

и утилизацией нефтехимических продуктов. 

В каждой из номинаций определен круг тем, идеям по которым будет отдаваться 

предпочтение. Ознакомиться с обозначенными темами можно на сайте компании СИБУР в 

разделе «КОНКУРС ИДЕЙ». 

Оценка поступающих идей будет осуществляться экспертным жюри конкурса по 

следующим параметрам: степень проработки, оригинальность и новизна предложенного 

решения, вероятность практической реализации, экономический эффект от практической 

реализации идеи. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в декабре 2013г. 

Форму заявки на участие в конкурсе и анкету участника можно скачать на сайте 

компании http://www.sibur.ru/idei/. 
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