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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ДЕКАБРЬ 2014 г. 
 

01.12.2014 Приглашаем принять участие в олимпиадах по социологии, 

политологии и философии 

Кафедра философии и социально-политических технологий приглашает принять участие 

в олимпиадах по социологии, политологии и философии. 

Ежегодно в олимпиадах принимают участие более 300 человек. Лучшие из лучших 

кроме грамот, дипломов и подарков получат дополнительные баллы к рейтингу. 

Среди заданий Олимпиады по Политологии - просмотр роликов и их оценка, задание 

«Лица», где участникам требуется узнать изображенных на фотографиях известных 

государственных деятелей последних десятилетий и тест. 

Участникам Олимпиады по Философии предоставляется возможность 

продемонстрировать свое знание курса, умение самостоятельно формулировать суждения по 

актуальным философским проблемам. Предлагаются задания в форме философских 

кроссвордов, анализа видеоряда на выявление философской проблемы и написания эссе. 

Отбор студентов на олимпиаду по философии осуществляется преподавателями, ведущими 

занятия по дисциплине философия. 

Формат проведения Олимпиады по Социологии – индивидуальные состязания. 

Олимпиада проводится в письменном виде и включает в себя три типа заданий: тестовая часть; 

аналитическая работа; творческая работа. 

Расписание олимпиад: 

Социология – 9 декабря 2014 года БАА 16.00 

Политология - 11 декабря года ауд. 1104 16.00 

Философия - 17 декабря года ауд. 1104 16.00 

Более подробная информация представлена на сайте кафедры Философии и социально-

политических технологий в разделе «Учебная работа». 

 

01.12.2014 Открыт прием анкет для поступления на международную 

магистерскую программу «Экономика и менеджмент Нефтегазовой 

промышленности» 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и Французский институт нефти (Institut français du 

pétrole (IFP)) более 16 лет успешно готовят магистров мирового уровня по программе 

«Экономика и менеджмент в нефтяной и газовой промышленности». 

Программа предлагает глубокое изучение экономических аспектов международного 

нефтегазового бизнеса одновременно в двух странах: в России и во Франции. Лекции для 

участников программы читают опытные преподаватели и специалисты отрасли из России и 
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Франции; курс лекций охватывает широкий спектр задач, стоящих перед международным 

нефтегазовым бизнесом. 

По завершении учебной программы, выпускники получают научную степень магистра и 

два диплома:  

• РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина - диплом государственного образца 

магистра по направлению «Экономика»;  

• IFP School - диплом «Master of science» в области нефтегазовой экономики и 

менеджмента (Petroleum economics and management). 

Язык обучения: английский. 

Регистрация заявок и подача документов в IFP School на 2015/2017 учебные годы 

открыта онлайн с 15 ноября, 2014 г по 31 марта, 2015 г. 

До подачи заявки в IFP School необходимо связаться с куратором программы: 

Екатериной Витальевной Зеленовской: zelenovskaya.e@gubkin.ru для обсуждения вопросов 

поступления на программу. 

Дополнительная информация о программе «Экономика и менеджмент в нефтяной и 

газовой промышленности» на сайтах:  

• РГУ нефти и газа  

• IFP School  

 

04.12.2014 День ОАО «Роснефть» 

Вниманию студентов всех уровней (специалистов, бакалавров, магистрантов и 

выпускников) факультетов технических специальностей: 

4 декабря 2014г., в ауд. 1104, в 16.00 состоится традиционное имиджевое мероприятие 

«День «Роснефти». В программе – проведение презентаций ОАО «НК» Роснефть» и дочерних 

обществ Компании, анкетирование и собеседование со студентами с целью трудоустройства. 

 

04.12.2014 XVI пленум НТО нефтяников и газовиков 

4 декабря 2014 года в аудитории 444 с 9:00 до 14:00 состоится XVI пленум НТО 

нефтяников и газовиков. 

 

05.12.2014  Кафедре Газохимии – 15 лет! 

5 декабря 2014 года в аудитории 444 с 15:00 до 17:00 состоится мероприятие, 

посвященное празднованию 15-летия кафедры Газохимии. 

 

08.12.2014  Совещание деканов факультетов 

8 декабря 2014 года состоится совещание деканов в аудитории 132 в 10:00. 
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08.12.2014  Межфакультетский турнир «Что? Где? Когда?»  

Традиционный межфакультетский турнир по всем известной игре «Что? Где? Когда?» 

снова проводится у нас в университете. 

По сложившейся традиции команды всех факультетов сойдутся в интеллектуальной 

борьбе, по результатом которой выяснится какой же факультет имеет самый большой кругозор. 

В прошлом семестре свое превосходство показала команда факультета Химической технологии 

и экологии, год назад это сделала команда факультета Инженерной механики. 

Так кому же достанется заветная сова на этот раз? 

8 декабря 2014 года (понедельник) мы это выясним в фойе ДК «Губкинец» в 17:00. 

Приглашаем вас стать свидетелями битвы интеллектуалов! 

 

09.12.2014  Общее собрание НП «СОПКОР» 

9 декабря 2014 года с 9:00 до 15:00 в аудитории 444 состоится годовое Общее собрание 

членов НП «СОПКОР». 

 

11.12.2014  Конференция «Нефтяные дисперсные системы» 

11-12 декабря 2014 года в аудитории 444 состоится научно-техническая конференция 

«Нефтяные дисперсные системы», организованная кафедрой технологии переработки нефти. 

 

12.12.2014  Губкинский университет зажигает звезды 

12 декабря 2014 года в 16:00 в фойе ДК «Губкинец» Губкинского университета состоится 

слет лучших студентов вуза. Ректор Виктор Георгиевич Мартынов вручит лучшим студентам 

новые награды «Звезда Губкинского университета». 

В этом году в университете продолжается проект «Звездный старт», в рамках которого 

будут награждены лучшие студенты университета почетными нагрудными знаками «Звезда 

Губкинского университета». Проект призван поощрить лучших губкинцев, повысить уровень 

мотивации и стимулировать каждого студента университета для достижения успехов в учебе и 

науке, в спорте и искусстве. 

Награждение студентов нагрудными звездами и памятными дипломами пройдет в трех 

номинациях: бронзовая, серебряная и золотая. Более 400 студентов-отличников 

рассматривались как кандидаты на вручение новой звездной награды и только 50 человек 

получат её в ДК «Губкинец». 

Программа мероприятия:  

• приветственное слово ректора университета Виктора Георгиевича Мартынова и 

президента университета Альберт Ильича Владимирова; 

• выступление почетных гостей и представителей отрасли;  
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• вручение корпоративных наград «Звезда Губкинского университета» лучшим 

студентам. 

Ежегодное вручение наград, как традиция, обеспечат преемственность и приток 

талантливых студентов, позволят мотивировать губкинцев, повысить результативность и 

конкурентоспособность университета. 

 
 

16.12.2014  Заседание Секции нефти и газа РАЕН 

16 декабря 2014 года с 14:00 до 18:30 в аудитории 444 пройдет заседание Секции нефти 

и газа Российской Академии Естественных Наук. С докладом выступит действительный член 

РАЕН, д.э.н., профессор Миловидов К. Н. 

 

17.12.2014  IV Российская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы нефтегазового строительства» 

Приглашаем принять участие в работе IV Российской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы нефтегазового строительства». 

Конференция состоится 17 декабря 2014 года в аудитории 444 в РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина (г. Москва). 

Организаторами конференции выступают СРО НП «Нефтегазстрой», Российский Союз 

Нефтегазостроителей (РОССНГС), РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Цель данной конференции – профессиональное обсуждение и распространение опыта 

разработки и внедрения инноваций и технологий в нефтегазовом строительстве в области 

производства, нанесения, монтажа и эксплуатации покрытий для зашиты от коррозии, эрозии, 

химического и механического воздействий объектов транспорта и хранения нефти, 

нефтепродуктов, природного и сжиженного газа. 

К участию в конференции с докладами приглашены руководители направлений и 

ведущие специалисты отрасли. 
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Участие в конференции осуществляется на бесплатной основе. 

Подробная информация о мероприятии доступна на сайтах - http://www.npngs.ru, 

http://www.gubkin.ru 

По вопросам участия обращаться в Оргкомитет:  

Асташкин Игорь Евгеньевич, тел./факс: +7(495) 745-88-86, доб. 132, e-mail: 

astashkin@npngs.ru  

Бутырская Ксения Георгиевна тел.- +7 (925) 845-61-70, e-mail: 

Oilgasconstruction@gubkin.ru  

 

18.12.2014  Кафедре «Промышленная экология» - 25 лет! 

18 декабря 2014 года в аудитории 444 состоится празднование 25-летия кафедры 

«Промышленная экология». 

 

19.12.2014  Научный семинар 

19 декабря 2014 года с 16:00 до 20:00 состоится научный семинар, посвященный 

юбилею кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии. 

 


