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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ИЮНЬ 2014 Г. 
 

04.06.2014  III летняя выездная сессия в рамках проекта «Академия молодого 

инноватора» ООО «ЛУКОЙЛ – Инжиниринг» 

С 4 по 6 июня 2014 года в оздоровительном комплексе «Солнечный» (г. Солнечногорск) 

пройдет III Летняя выездная сессия в рамках проекта «Академия молодого инноватора» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», в которой примут участие представители РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина – сотрудники факультета Международного энергетического бизнеса и магистранты 

кафедры «Инновационного менеджмента», созданной на базе Общества. 

 

Организаторами выездной сессии выступили Совет молодых ученых и специалистов 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Объединенная профсоюзная организация и Отдел по подготовке 

и обучению персонала Головного офиса Общества.  

 

08.06.2014  Сборная команда Губкинского университета по футболу на финале 

Чемпионата Москвы среди ВУЗов!  

8 июня на поле физкультурно-оздоровительного комплекса «Измайлово» за золото 

Чемпионата Москвы по футболу среди вузов выйдут сразиться ФК РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина и ФК РГУФК СМиТ. 

 

В полуфинальном матче сборная Губкинского университета забила четыре гола в ворота 

ФК МПГУ, но дважды пропустили. На протяжении всего сезона наша сборная уступила лишь 

однажды: на стадии первого группового этапа именно соперникам по финалу. 

Приходи поддержать нашу сборную!!! 
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10.06.2014  Международный студенческий семинар в Австрии, Чехии и Вене 

С 10 по 13 июня 2014 года группа студентов факультета инженерной механики в составе 

Морозовой Виктории, Наумовой Ирины, Родичевой Ольги (группа МИ-11-01), Аверина Антона 

(группа МД-12-01) под руководством старшего преподавателя кафедры трибологии и 

технологий ремонта оборудования НГП Игоря Волкова примет участие в международном 

студенческом семинаре, который пройдет на промышленных предприятиях Австрии, Чехии и в 

Венском техническом университете. Целью семинара является получение студентами новых 

знаний и приобретение опыта в области инженерных технологий. В семинаре примут участие 

порядка 30 студентов различных университетов из ряда стран Европы: Польши, Испании, 

Италии, Словакии, Германии, Нидерландов. 

 

15.06.2014  Губкинский университет на XXI Мировом нефтяном конгрессе 

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

нефтяной конгресс. Губкинский университет выступит одним из ключевых партнеров Конгресса. 

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. 

 

17.06.2014 Заседание Консультативного совета по инновационному развитию 

нефтегазового комплекса Минэнерго России и ТП «Технологии добычи и 

использования углеводородов»  

17 июня 2014 года состоится совместное заседание Консультативного совета по 

инновационному развитию нефтегазового комплекса Минэнерго России и технологической 

платформы «Технологии добычи и использования углеводородов». 

 

Основной темой совещания станет повышение эффективности разработки 

месторождений углеводородного сырья в рамках взаимодействия рабочих групп 

Консультативного совета по инновационному развитию нефтегазового комплекса и 

технологической платформы «Технологии добычи и использования углеводородов». 

 

В совещании примут участие представители Минэнерго России, Минпромторга России, 

Минприроды России, Федерального агентства по недропользованию, Фонда «Сколково», ОАО 

«Росгеология» научно-исследовательских институтов, РАН, ВУЗов России, а также российских и 

международных нефтегазовых компаний.  
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20.06.2014  Выпускной 2014 

20 июня в 14:00 в Губкинском университете в ДК «Губкинец» состоится концерт и общий 

сбор выпускников 2014 года, где лучшим студентам были вручены дипломы с отличием. 

 

30.06.2014  Заседание Ученого Совета Университета 

30 июня 2014 г. в 13:30 (ауд. № 132) состоится заседание Учёного совета университета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О работе базовых кафедр университета. 

- проректор по учебной работе проф. В.Н. Кошелев. 

 

2. Выборы заведующих кафедрами: 

- зав. кафедрой разведочной геофизики и компьютерных систем, 

- зав. кафедрой нефтегазовой и подземной гидромеханики, 

- зав. кафедрой физики, 

- зав. кафедрой освоения морских нефтегазовых месторождений, 

- зав. кафедрой технологии адсорбентов и катализаторов, 

- зав. кафедрой проектирования нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических  

предприятий, 

- зав. кафедрой теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой  

промышленности, 

- зав. кафедрой системных исследований энергетических рынков, 

- зав. кафедрой финансового и административного права, 

- зав. кафедрой теории и истории государства и права. 

 

3. Конкурс на замещение вакантных должностей: 

3.1 профессорско-преподавательского состава. 

3.2 представление к учёному званию. 

 

4. Разное: 

4.1. О выдвижении работы «Конкурентоспособность и управление качеством в 

нефтегазовом комплексе», выдвигаемой Российским государственным университетом нефти и 

газа имени И.М. Губкина на соискание премии Правительства Российской Федерации 2015 г. в 

области образования и включении в состав авторского коллектива: Президента университета 

проф. Владимирова А.И., зав. кафедрой стандартизации, сертификации и управления качеством 

производства нефтегазового оборудования проф. Кершенбаума В.Я., в.н.с. кафедры 
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стандартизации, сертификации и управления качеством производства нефтегазового 

оборудования Аванесова В.С., доц. кафедры промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды Александрова А.Б., проф. кафедры бурения нефтяных и газовых скважин 

Балабы В.И., зав. кафедрой автоматизированных систем управления проф. Григорьева Л.И., 

проф. кафедры автоматизированных систем управления Костогрызова А.И., доц. кафедры 

стандартизации, сертификации и управления качеством производства нефтегазового 

оборудования Поликарпова М.П., проф. кафедры сооружения и ремонта газонефтепроводов и 

хранилищ проф. Ревазова А.М., Президента Союза нефтегазопромышленников Шмаля Г.И. 

- декан ф-та ФИМ проф. Прыгаев А.К. 

 

 

 


