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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА АПРЕЛЬ 2014 Г. 
 

01.04.2014  Литературно – музыкальный салон 

1 апреля 2014 года в 17.30 в большом зале Дворца культуры РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина состоится литературно-музыкальный салон «Лермонтов в кинематографе», 

посвященный двухсотлетию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. 

 

В салоне примут участие доктор физико-математических наук, профессор Павел 

Георгиевич Плешанов, коллективы дворца культуры «Вдохновение», «Адажио», хор ФРНГМ, а 

так же студенты ВУЗа. 

 

В литературно-музыкальном салоне прозвучат стихи М.Ю. Лермонтова, фрагменты 

художественного фильма «Лермонтов» (1986 года), будет прочитана лирика поэта, исполнены 

романсы русских композиторов 19 века в джазовой обработке доктора физико-математических 

наук, профессора Павла Георгиевича Плешанова. 

 

Салон ведет доктор культурологии, профессор Елена Николаевна Палий. 

 

 

02.04.2014  Презентация компании «Weatherford»  

2 апреля 2014 года в аудитории 352 в 16:00 состоится презентация компании 

«Weatherford» 

 

02.04 – 03.04.2014  Отборочные туры фестиваля студенческого творчества 

«ФЕСТОС»  

2 и 3 апреля 2014 года в ДК «Губкинец» состоится традиционный отборочный тур 

фестиваля студенческого творчества «ФЕСТОС» по номинациям «Вокал» и «Танец». 

 

04.04.2014  Турнир «Что? Где? Когда?»  

4 апреля 2014 года в фойе ДК «Губкинец» состоится турнир по игре «Что? Где? Когда?», 

организованный факультетом Геологии и геофизики нефти и газа. 
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04.04.2014  Научный семинар по газохимии «Сжиженный природный газ: 

проекты в холодном климате»  

4 апреля 2014 года в 15 часов в ауд 444 состоится научный семинар по газохимии 

«Сжиженный природный газ: проекты в холодном климате» 

Большинство существующих крупнотоннажных заводов СПГ построено в теплых 

климатических условиях, это является преимуществом других стран перед Россией. Им не 

нужно строить ледокольный флот, решать проблемы, связанные со строительством портов и 

заводов в условиях вечной мерзлоты и ледовых условий Крайнего Севера и т.д. 

С выходом России на арктический шельф и освоение крупных газовых месторождений 

Баренцева моря, полуострова Ямал, Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 

сохраняется тенденция смещения производства СПГ в районы с низкими среднегодовыми 

температурами и широким диапазоном изменения температур в течение года. 

Изменение температуры в широких пределах оказывает негативное влияние на 

работоспособность холодильных циклов, компрессоров и турбин, поэтому требует 

адаптированной стратегии охлаждения природного газа и более совершенных конструкций 

оборудования. 

Чтобы стимулировать инвесторов на участие в арктических дорогостоящих и 

сложнейших проектах, министерство природных ресурсов и экологии России подготовило 

поправки в законодательство, которые предоставляют ряд налоговых льгот для компаний, 

вкладывающих средства в освоение арктических месторождений. 

Однако, не смотря на это «Газпром» приостановил крупнейший Штокмановский проект. 

Связано ли это со «сланцевой революцией», недостатком финансирования и сложностью 

условий реализации? Как на ситуацию влияют проекты «Ямал СПГ» и «Печора СПГ»? На эти 

вопросы ответит, а также расскажет о других приоритетных проектах группы «Газпром» 

заместитель начальника Департамента стратегического развития - Начальник Управления 

проектно-изыскательских работ ОАО «Газпром» Игорь Викторович Мещерин. 

На семинар приглашаются студенты, магистранты, преподаватели и представители 

отраслевых организаций. 

Заявки на оформление пропусков принимаются по адресу golubevaia@gmail.com или по 

телефонам (499) 233 93 63, (499) 233 93 96 

Сайт: gaschemistry.ru 
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06.04.2014  Первенство по легкой атлетике  

6 апреля 2014 года в Манеже МГУ состоится первенство Губкинского университета по 

легкой атлетике. Начало состязаний в 11:00. 

 

10.04.2014  Спортивный праздник 

10 апреля 2014 года в спортивном зале №3 Губкинского университета состоится 

спортивный праздник. 

 

10.04.2014  Презентация компании «General Electric»  

10 апреля 2014 года в аудитории 352 состоится презентация компании «Weatherford». 

Начало мероприятия в 16:00 

 

14.04.2014  Книжные выставки в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

14 апреля 2014 года в библиотеке Губкинского университета состоятся книжные 

выставки «Экономика России» и «Наука производству». Начало экспозиции в 11:00. 

 

 

14.04.2014  Открытие 68-й Международной научной конференции СНО «Нефть 

и газ – 2014» 

14 апреля 2014 года в 11:00 в Большой Академической Аудитории (БАА) состоится 

торжественное открытие 68-й Международной научной конференции СНО «Нефть и газ – 2014» 

 

 

15.04.2014  Объединенный урок «Мы-Губкинцы!» 

15 апреля 2014 года кафедра русского языка проводит объединенный урок «Мы-

Губкинцы!». Начало мероприятия в 12:30. 

 

 

16.04.2014  Международная конференция «Перспективы развития мировой 

энергетики» 

16 апреля 2014 года в аудитории 444 пройдет Международная конференция 

«Перспективы развития мировой энергетики». Начало мероприятия в 10:00. 
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16.04.2014  Закрытие 68-й Международной научной конференции СНО «Нефть 

и газ – 2014» 

16 апреля 2014 года в 15:00 в Большой Академической Аудитории (БАА) состоится 

закрытие 68-й Международной научной конференции СНО «Нефть и газ – 2014» 

 

17.04.2014  День Губкинца! 

17 апреля 2014 года – день рождения Губкинского университета!  

9:00-12:00 – Выступление успешных выпускников университета прошлых лет на 

поточных лекциях перед студентами 

9:00 – 18:00 – Посещение Музея истории университета и музея истории молодежных 

организаций и объединений 

10:00 – Возложение венков к памятнику И. М. Губкина. Новодевичий монастырь 

10:00 – 11:30 – Губкинская викторина и конкурсы 

12:15 – 13:30 – Парад факультетов во внутреннем дворе Университета 

13:30 – Выставка и награждение призеров конкурса «Моя малая Родина» в Музее 

истории молодежных организаций и объединений 

14:00 – Праздничный концерт. Награждение лучших студентов и преподавателей, 

вручение корпоративных наград 

 

 

19.04.2014  Студенческие гуляния 

19 апреля 2014 года состоятся Студенческие гуляния в студгородке Губкинского 

университета 

12:00-16:00 – Озеленение территории студгородка 

14:00 – 16:00 – Выставка народов мира «РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина – наша 

Alma mater» 

14:00 – 22:00 – Студенческие гуляния. День двора 

 

 

21.04.2014  Первенство Университета по черлидингу  

21 апреля 2014 года в спортивном зале №3 состоится ежегодное первенство 

Университета по черлидингу среди сборных факультетов. Приходите поддержать свой 

факультет! Начало соревнований в 16:30. 
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22.04.2014  Заседание Ученого Совета 

22 апреля 2014 года в аудитории №132 в 15:00 состоится заседание Ученого Совета 

 

 

23.04.2014  IX Интеллектуальный марафон  

23 апреля 2014 года в 16:00 в Большой Академической Аудитории состоится IX 

Интеллектуальный марафон 

 

25.04.2014  Финал Межфакультетских игр КВН  

25 апреля 2014 года в 16:00 в Губкинском университете состоится финал 

межфакультетских игр КВН. Приходи поддержать любимую сборную!  

 

26.04.2014  Ярмарка вакансий  

26 апреля 2014 года в фойе ДК «Губкинец» пройдет традиционная Ярмарка вакансий, 

где будут представлены ведущие нефтегазовые компании России и мира. 

 

26.04.2014  Спектакль театра-студии «Pazzle» 

26 апреля 2014 года в клубе на Бутлерова 5 театр-студия «Pazzle» играет спектакль 

«Дракон» 

 

27.04.2014  Спектакль театра-студии «Pazzle» на Таганке 

27 апреля 2014 года в Доме Высоцкого на Таганке театр-студия «Pazzle» представит свой 

спектакль «Дракон» 

 

 

 

 


