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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА НОЯБРЬ 2013 Г. 
01.11.2013  Выборы ректора университета 

1 ноября 2013 года в РГУ нефти и газа И.М. Губкина состоится конференция научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся по 

выборам ректора и Ученого совета университета.  

Кандидатами на пост ректора являются декан факультета геологии нефти и газа 

профессора Лобусев Александр Вячеславович и действующий ректор университета Мартынов 

Виктор Георгиевич.  

С программами кандидатов на пост ректора и прочими материалами можно 

ознакомиться в специальном разделе «Выборы ректора»  

http://www.gubkin.ru/general/rector_elections_2013/. 

  

 

01.11.2013  Отборочный этап Межрегиональной олимпиады школьников имени 

академика П. Д. Саркисова  

В 2013-2014 г. на базе Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина будет проводиться Межрегиональная олимпиада школьников имени 

академика П.Д.Саркисова Российского химико-технологического университета им. Д.И. 

Менделеева (химия). 

Для участия в Межрегиональной олимпиаде школьников по химии приглашаются 

учащиеся 10-х, 11-х классов. 

Олимпиада пройдет в 2 этапа: отборочный (заочный) и заключительный (очный). 

Отборочный (заочный) этап Олимпиады проводится в период  с 1 ноября 2013 г. по 25 

декабря 2013 г. и включает в себя выполнение заданий по химии. 

Для участия в олимпиаде необходимо заполнить «Заявку на участие». Заполненную 

заявку и прилагающиеся к ней необходимые документы, можно  отправить как по электронной 

почте chemolimp@gubkin.ru (объем отсканированных документов, прикрепленных к письму, не 

должен превышать 10 Мб). Только после этого участники отборочного (заочного) этапа могут 

получить задание по химии  по электронной почте. 

  

http://www.gubkin.ru/general/rector_elections_2013/
http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect/1adeef0041b6f653ac81bcf07b6c66cc/Zayavka_Na_Uchastie_20131105_1232.doc?MOD=AJPERES
mailto:chemolimp@gubkin.ru
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08.11.2013  Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная  

50-летию образования битумной лаборатории Университета 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, ОАО «Газпром нефть» и ГК «Автодор» проводят 8 

ноября 2013 года на базе РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина юбилейную научно-

практическую конференцию, посвящённую 50-летию образования битумной лаборатории 

Университета. 

Информационный спонсор конференции – журнал «Мир нефтепродуктов. Вестник 

нефтяных компаний». 

 К участию в конференции приглашаются ведущие специалисты в области производства 

и применения дорожных битумных материалов, представители научных организаций. 

В работе конференции запланированы выступления ведущих российских специалистов 

по проблемам развития в РФ технологий производства, применения, логистики и сбыта 

современных и инновационных битумных материалов (в т.ч. дорожных битумов, полимерно-

битумных вяжущих и водобитумных эмульсий) для строительства и ремонта сети 

автомобильных дорог. Предполагается участие представителей крупнейших российских 

организаций-производителей и потребителей битумных материалов, а также дискуссия по 

отмеченным проблемам и по вопросам, предложенным участниками к обсуждению в 

пленарных докладах и тезисах. 

ОАО «Газпром нефть» - одна из крупнейших и динамично развивающихся вертикально-

интегрированных нефтяных компаний России. Основные направления деятельности компании 

– добыча нефти и газа, нефтегазовый сервис, нефтепереработка и реализация нефтепродуктов. 

Основные  нефтеперерабатывающие мощности компании расположены в Омской, 

Ярославской, Московской областях, а также в Республиках Беларусь, Сербия и Казахстан. Сеть 

сбытовых предприятий «Газпром нефти» охватывает всю Россию и страны ближнего зарубежья. 

Производя широкий ассортимент нефтепродуктов, «Газпром нефть» гарантирует высокое 

качество битумных материалов. Развитие битумного бизнеса - одно из приоритетных 

направлений производственной и коммерческой деятельности «Газпром нефти». 

Нефтеперерабатывающие заводы компании оснащены современным оборудованием для 

производства битумных материалов. Весь спектр марок нефтяных битумов производится в 

полном соответствии с действующими стандартами и отвечает самым высоким требованиям 

потребителей. 

Срок подачи материалов продлён до 25 сентября 2013 г.  
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08.11.2013  Лекции руководителя научного сегмента Австрийского центра 

компетенции в трибологии 

С 8 ноября по 15 ноября 2013  в Губкинском университете прочтет лекции доктор Николь 

Дёрр - руководитель научного сегмента Австрийского центра компетенции в трибологии "АС2Т 

researchGmbH". Эти встречи будут особенно интересны представителям кафедры химии и 

технологии смазочных материалов и химмотологии.  

8 ноября  с 10.25 до 13.50 в ауд. 609 пройдет лекция на тему «Физико-химическая 

характеризация смазочных веществ (мониторинг состояния масла)». В ходе лекции будет 

проведен обзор методов и основное внимание будет уделено инфракрасной (ИК) 

спектроскопии и ее применению с использованием стандарта ASTME 2412.   

15 ноября с 10.25 до 13.50 в ауд. 609  пройдет лекция на тему «Трибологические 

характеристики смазочных веществ». 

Предполагается рассмотрение краткого обзора методов трибометрологии, в том числе 

типы трибометров, кривая Stribeck. Характеризация пятна износа, 3D характеризация 

(топография), повреждение материала (морфология), химия поверхности. А так же 

интерпретация трибометрических результатов и обсуждение примеров. 

Лекции пройдут на английском языке.  

Приглашаются все желающие! 

 

 

11.11.2013  V Международная Научно-практическая конференция 

«Нефтегазовые горизонты» (“Oil and Gas Horizons 2013”)  

Студенческая секция Общества Инженеров Нефтяников РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина приглашает Вас принять участие в Пятой Международной Научно-практической 

Конференции "Нефтегазовые горизонты" (Oil and Gas Horizons 2013), которая состоится 11-13 

ноября 2013 года. Конференция будет посвящена широкому кругу вопросов мировой 

нефтегазовой отрасли, обсудить которые предстоит представителям ведущих ВУЗов Российской 

Федерации, ряда отраслевых ВУЗов мира и специалистам крупнейших российских и 

международных компаний. 

Цель конференции - способствовать внедрению инноваций, обсуждение новейших 

решений и обмен практическим опытом проведения исследований между студентами 

отраслевых ВУЗов России и зарубежья. 

На конференции будут представлены следующие секции: 

• Науки о Земле (Geology, Geophysics, Petrophysics); 
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• Бурение и заканчивание скважин (Drilling and Completion); 

• Разработка нефтяных и газовых месторождений (Oil and Gas Field Development); 

• Транспорт и хранение (Transportation and Storage); 

• Химические технологии и экология (Oil and Gas Chemistry and Ecology); 

• Автоматизация, энергообеспечение и механизация (Automation, Power Supply and 

Mechanization); 

• Экономика и менеджмент (Petroleum Economics and Management); 

• Альтернативные источники энергии (Alternative Energy Sources); 

• Секция аспирантских работ (PhD Papers Section); 

• Секция молодых специалистов (Young Professionals section). 

Окончание срока подачи тезисов – 17 октября 2013 г. 

Внимание! Конференция «Нефтегазовые Горизонты 2013» будет проводиться на 

английском языке! Кроме того, в рамках Пятой Международной Научно-практической 

Конференции "Нефтегазовые горизонты" (Oil and Gas Horizons 2013) пройдут следующие 

мероприятия: 

• Семинары – встречи с выдающимися работниками нефтегазового комплекса; 

• Круглые столы; 

• Обзорные экскурсии по одной из крупнейших столиц мира. 

Конференция «Нефтегазовые Горизонты» - это открытый диалог работодателей и 

будущих специалистов. Участие в конференции - уникальный шанс заявить о своей 

профессиональной компетенции, готовности решать не только теоретические, но и 

практические, производственные задачи. 

Ваши заявки (Application form) и тезисы присылайте на адрес: 2013.ogh@Gmail.com 

  

mailto:2013.ogh@Gmail.com
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14.11.2013  Ежегодная межрегиональная конференция «Проблемы разработки 

и эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и битумов» 

14-15 ноября 2013 года в Ухтинском государственном техническом университете 

состоится ежегодная межрегиональная конференция «Проблемы разработки и эксплуатации 

месторождений высоковязких нефтей и битумов».  

На конференции выступят авторитетные российские и зарубежные специалисты с 

обзором достижений в указанной области. На секционных заседаниях планируется обсудить 

технологии разработки месторождений и добычи высоковязких нефтей и битумов, вопросы 

сбора, подготовки и транспортировки высоковязких нефтей по внутрипромысловым и 

магистральным нефтепроводам. 

Для участников конференции будет развернута выставка научных достижений УГТУ. 

На конференцию приглашаются специалисты нефтяных компаний, научно-

исследовательских и прикладных институтов, предприятий нефтегазового комплекса России, а 

также аспиранты и студенты высших учебных заведений. 

Работа конференции будет проходить по секциям: 

СЕКЦИЯ 1. Технологии разработки месторождений и добычи высоковязких нефтей и 

битумов. 

СЕКЦИЯ 2. Сбор, подготовка и транспорт нефти. 

Контрольные даты: 

До 30.09.2013 – прием заявок на участие и докладов; 

До 21.10.2013 – рассылка второго информационного письма; 

До 06.11.2013 – подтверждение участия и бронирование гостиницы; 

14.11.2013 – регистрация участников и начало работы конференции; 

15.11.2013 – окончание работы и закрытие конференции. 

Более подробная информация на сайте: http://www.ugtu.net/conference/13182. 

 

 

14.11.2013  День первокурсника 2013  

14 ноября 2013 г. во Дворце Культуры Российского государственного университета нефти 

и газа имени И. М. Губкина состоится праздничное мероприятие «День первокурсника». 

 

 

14.11.2013  IV Ежегодный форум YouLead 

14-16 ноября 2013 года в Москве пройдет IV Ежегодный форум YouLead для молодых 

людей, которые хотят достичь большего и сделать Россию лучшей страной для жизни. 

http://www.ugtu.net/conference/13182
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В Форуме примут участие 500 представителей активной молодежи: студенты, недавние 

выпускники вузов страны, руководители студенческих и молодежных организаций и проектов; 

более 100 представителей крупнейших российских и международных компаний, органов 

государственной власти, ведущих некоммерческих организаций и независимые эксперты. 

Для максимально эффективной работы участников во время форума будут 

использованы различные технологии: дискуссии, тренинги, мастер-классы, работы в группах, 

свободное общение и Open Space, разработанные совместно с партнерами Форума и 

ведущими российскими и зарубежными экспертами в данных областях. 

Участие в форуме бесплатное, необходима регистрация на сайте www.youlead.ru. 

 

 

15.11.2013  Прием заявок на конкурс «Мисс Университет-2014»  

Ежегодно, накануне 8 марта, в стенах Губкинского университета проходит самый 

красивый праздник года – Мисс Университет. Самые талантливые, умные и обаятельные 

представительницы факультетов борются за этот титул. Кроме всеобщего признания и 

бурных оваций участницы конкурса получают ценные призы и подарки, а победительница, 

по сложившейся традиции – путешествие в Париж. 

Конкурс «Мисс Университет-2014» станет юбилейным – 15-м по счету. 

У вас еще есть шанс остаться в истории университета! Крайний срок подачи заявок -

 15 ноября 2013 года. Заявки принимаются в дирекции Дворца культуры, комн. 41 (4-ый 

этаж) с 11.00 до 17.00 ежедневно. 

Об отборочном туре конкурса «Мисс Университет-2014» будет сообщено 

дополнительно. 

 

 

15.11.2013  Конференция «Формирование гуманитарной среды в высшей 

школе: опыт проектирования и реализации»  

15 ноября 2013 г. факультет гуманитарного образования Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина проводит Всероссийскую научно-методическую 

конференцию с международным участием «Формирование гуманитарной среды в высшей 

технической школе: опыт проектирования и реализации». 

Конференция посвящена вопросам организации гуманитарной среды, обеспечивающей 

реализацию образовательных стандартов нового поколения в системе общего и 

профессионального образования на основе применения инновационных технологий. 

Конференция проходит в очно/заочной форме. 

http://www.youlead.ru/
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Целями конференции являются поиск решений по актуальным проблемам 

формирования гуманитарной среды; обсуждение основных тенденций и направлений 

формирования гуманитарной среды в условиях компетентностного подхода, выявление 

организационно-управленческих и психолого-педагогических условий осуществления этого 

процесса; обмен научными результатами и исследовательским опытом проектирования и 

реализации гуманитарной образовательной среды в технических вузах. 

Направления работы конференции: 

Гуманитарная среда как фактор успешной реализации компетентностного подхода. 

Содержательные аспекты реализации гуманитарной среды на разных ступенях 

образовательной практики. 

Тенденции развития системы управления качеством образования в контексте 

компетентностного похода к обучению. 

Проблема эффективности гуманитарной среды для формирования профессиональных 

компетенций выпускников. 

Новые образовательные технологи, методы и средства обучения. 

Информационная среда учебного заведения как фактор повышения качества 

образования. 

Научно-методическое сопровождение педагогической деятельности и повышение 

квалификации педагогических кадров в условиях формирования гуманитарной среды. 

Философско-методологическая оценка инновационных образовательных проектов в 

образовательном учреждении. 

По материалам конференции планируется издание сборника материалов. 

Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен. 

Материалы для публикации в сборнике принимаются до 15 октября 2013 г. 

 

 

17.11.2013  Первенство РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина по плаванию  

17 ноября 2013 года, в бассейне "Юность" состоится первенство РГУНГ имени И. М. 

Губкина по плаванию. Начало соревнований в 14:30. Принять участие могут все желающие. По 

всем вопросам о данном мероприятии обращаться к физоргам своих факультетов. Подробнее о 

физоргах - http://sportclub.gubkin.ru/index.php?do=static&page=fizorgi-fakultetov 

 

 

18.11.2013  Полуфинал КВН  

18 и 19 ноября 2013 г. в Российском государственном университете нефти и газа имени 

И. М. Губкина состоятся полуфиналы КВН на кубок префекта ЮЗАО. 

 

http://sportclub.gubkin.ru/index.php?do=static&page=fizorgi-fakultetov
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21.11.2013  Камерный оркестр Консерватории в РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина 

21 ноября 2013 г. в 16:00 во Дворце Культуры Российского государственного 

университета нефти и газа имени И. М. Губкина состоится выступление Камерного оркестра 

Консерватории. 

 

 

24.11.2013  День открытых дверей  

24 ноября 2013 г. в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. 

Губкина будет проводиться День открытых дверей. Программа дня будет размещена на нашем 

сайте. Следите за обновлениями! 

 

 

26.11.2013  День Газпрома 

26 ноября 2013 г. в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. 

Губкина состоится мероприятие «День Газпрома». Представители ОАО «Газпром» встретятся со 

студентами, а во Дворце Культуры будут выступать творческие коллективы Компании. Более 

подробную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте! 

 

 

27.11.2013  Ярмарка вакансий  

27 ноября 2013 г. в фойе Дворца Культуры Российского государственного университета 

нефти и газа имени И. М. Губкина состоится Ярмарка вакансий для студентов старших курсов, 

магистрантов и аспирантов. 

 

 

29.11.2013  Фестиваль Дружбы  

29 ноября 2013 г. в актовом зале Дворца Культуры РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

состоится Фестиваль Дружбы, на котором представители разных национальностей и конфессий 

представят общественности свою культуру, традиции, танцы и многое другое. 
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29.11.2013  Научно-практическая конференция «Правовые проблемы 

природопользования: пути совершенствования законодательства»  

29 ноября 2013 г. кафедра природоресурсного и экологического права РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина организует межвузовскую научно-практическую конференцию «Правовые 

проблемы природопользования: пути совершенствования законодательства». 

Конференция проводится по четырём секциям: 

 «Правовое регулирование недропользования» 

 «Правовое регулирование земельных отношений» 

 «Правовое регулирование охраны окружающей среды» 

 «Международный и зарубежный опыт правового регулирования 

недропользования» 

В конференции могут принять участие студенты, аспиранты и молодые ученые любых 

ВУЗов, в том числе зарубежных, при условии прохождения конкурсного отбора. 

Комиссия, осуществляющая отбор, формируется из ученых, представителей 

государственных организаций, нефтегазовых компаний. 

Для участия в конференции необходимо до 9 ноября 2013 г. выслать на 

адрес mininglawgubkin@gmail.com заявку участника и тезисы доклада. Результаты отбора 

тезисов будут направлены по электронной почте каждому участнику индивидуально. 

Лицу, прошедшему конкурсный отбор, в обязательном порядке необходимо до 20 

ноября 2013 г. выслать презентацию к докладу на адрес mininglaw.pres@gmail.com, в 

противном случае участник к выступлению допущен не будет. 

С формой заявки, требованиями к оформлению тезисов и презентации, а также более 

подробной информацией, можно ознакомиться по 

адресу  http://www.gubkin.ru/faculty/law/chairs_and_departments/mining_law/files/announcemen

t.php. 

Доклады участников, прошедших конкурсный отбор, будут опубликованы в «Сборнике 

трудов кафедры природоресурсного и экологического права». 

Место проведения: РФ, г. Москва, Ленинский проспект, дом 65, РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, ауд. 444. По всем вопросам обращаться по адресу mininglawgubkin@gmail.com. 
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