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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА МАРТ 2015 г. 
 

04.03.2015 Научный семинар по газохимии «Проблемы и перспективы 

производства СПГ в России» 

3 марта 2015 г. состоится очередной семинар по газохимии. С докладом «Проблемы и 

перспективы производства СПГ в России» выступит Елена Борисовна Федорова - 

исполнительный директор НОЦ «Технологии СПГ и ПНГ», доцент РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина. 

 

04.03.2015 Олимпиада по высшей математике 

4 марта 2015 года в Губкинском университете состоится внутривузовская олимпиада по 

высшей математике среди студентов I-IV курсов. Приглашаются к участию студенты 

перечисленных курсов. 

 

04.03.2015 Визит делегации университета в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

С 4 по 6 марта 2015 года состоится визит делегации Губкинского университета в ООО «Газпром 

трансгаз Югорск». В программе запланированы выступления с докладами на межвузовской 

конференции «Сотрудничество ООО «Газпром трансгаз Югорск» с образовательными 

учреждениями в области подготовки кадров», участие в работе круглых столов, интервью 

телевизионным каналам по проблемам образования и встреча со школьниками г. Югорска. 

 

10.03.2015 Неделя Губкинского университета в Политехническом колледже 

№39 

С 10 по 13 марта 2015 года состоится неделя РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в 

Политехническом колледже №39. Сотрудниками учебно-научного центра довузовской 

подготовки, приемной комиссии Губкинского университета и дирекции политехнического 

колледжа была разработана обширная программа мероприятий, предусматривающая 

посещение учащимися школ и колледжа стен университета, их знакомство с профессиями и 

направлениями подготовки. Также в команды РГУ нефти и газа и Политехнического колледжа 

встретятся в товарищеском матче по фтуболу. 

 

12.03.2015 Круглый стол Комитета Государственной Думы по энергетике 

12 марта 2015 года Совет Студенческого научного общества РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина примет участие в заседании круглого стола «Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы, включающее поиски и разведку новых месторождений нефтяных и газовых ископаемых 
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для нужд народного хозяйства», организованное при поддержке Комитета Государственной 

Думы по энергетике. 

 

17.03.2015 Заседание Оргкомитета VIII Международного промышленно-

экономического Форума «Стратегия объединения: Решение актуальных задач 

нефтегазового и нефтехимического комплексов на современном этапе» 

17 марта 2015 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоится заседание 

Оргкомитета VIII Международного промышленно-экономического Форума «Стратегия 

объединения: Решение актуальных задач нефтегазового и нефтехимического комплексов на 

современном этапе». 

 

16.03.2015 Открытие выставки «Наследие Уго Чавеса в России» в Губкинском 

университете 

16 марта 2015 года в холле Новой библиотеки Губкинского университета состоится 

торжественное открытие обновленной выставки «Наследие Команданте Уго Чавеса в России», 

приуроченная ко второй годовщине с момента ухода из жизни Лидера Боливарианской 

Революции Команданте Уго Чавеса Фриаса, а также 70-летием с момента возникновения 

дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. 

   

20.03.2015 Приглашаем сотрудников университета на программы повышения 

квалификации 

Записаться на программы можно в Отделе развития персонала университета к. 2631 или 

по электронной почте: develop@gubkin.ru Телефон для справок: 8-499-507-82-06. 

В 2015 году проводится обучение научно-педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала с выдачей удостоверений о повышении квалификации по 

следующим программам: 

Нефтегазовое дело (очно-заочное обучение, 72 ч.) 

Обзорный курс предназначен для преподавателей непрофильных кафедр РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина и всех желающих и рекомендован в первую очередь для 

преподавателей следующих факультетов: гуманитарного образования, юридического, 

экономики и управления, химической технологии и экологии, автоматики и вычислительной 

техники, международного энергетического бизнеса, инженерной механики. Обучение 

проводят ведущие преподаватели РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

Современные технологии образовательного процесса взрослых (очное модульное 

обучение на выбор, 72 ч.) 

Программа рекомендована для молодых преподавателей и всех желающих.  
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Подробности на сайте ОРПУ. 

Модуль 1 - Эффективная коммуникация в образовательном процессе (18 ч.) 

Модуль 2 - Дистанционные образовательные технологии (18 ч.) 

Модуль 3 - Практический курс работы в Microsoft Office (36 ч.) 

Модуль 4 - Индивидуальный педагогический стиль (18 ч.) 

Модуль 5 - Психология личности (18 ч.) 

Модуль 6 - Креативная педагогика (18 ч.) 

Модуль 7 - Информационная компетентность в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза (18 ч.) 

Модуль 8 - Педагогическая риторика (9 ч.) 

Модуль 9 - Этика и психология делового общения (9 ч.) 

Модуль 10 - Математические пакеты для решения технических задач (18 ч.)  

Обучение проводят ведущие преподаватели РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

Психолого-педагогическая подготовка преподавателя профессиональной 

образовательной организации (очно-дистанционное обучение, 72 ч.)  

Программа рекомендована научно-педагогическим работникам и всем желающим. 

В программе рассматриваются следующие вопросы: структура идеального 

образовательного модуля, психологические задачи преподавателя в процессе 

профессионального самоопределения обучающегося, педагогические задачи 

профессионального образования, инновационные технологии обучения. 

Обучение проводят преподаватели ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» в очно-дистанционном формате. 

Метрологическое обеспечение эксплуатации учебной техники, лабораторного 

оборудования и средств измерения (очное обучение, 72 ч.) 

Категория слушателей: научно-педагогические работники и учебно-вспомогательный 

персонал университета.  

Программа направлена на подготовку сотрудников ВУЗов и НИИ по основным 

положениям Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) при 

эксплуатации учебной техники (УТ), лабораторного оборудования (ЛО) и средств измерений 

(СИ).  

Обучение с отрывом от производства будет проводиться преподавателями кафедры 

метрологии и метрологического обеспечения ФГБОУ ДПО «МИЭИ» на базе ФБУ «РОСТЕСТ-

Москва» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Место 

проведения обучения: г. Москва, Нахимовский проспект, 31. 

Даты занятий: 06.04.2015 – 17.04.2015; 18.05.2015 – 29.05.2015; 15.06.2015 – 26.06.2015 

Разработка основных образовательных программ на основе ФГОС ВО (очное обучение, 

18 ч.) 
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Программа рекомендована в первую очередь зам. зав. кафедрой по учебной работе, 

ответственным по кафедрам и факультетам за разработку учебно-методической документации 

и всем желающим. 

В программе: Новое в стандартизации высшего образования. Разработка учебно-

методической документации: учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ФОС.  

Обучение проводит начальник отдела мониторинга учебно-методического объединения 

вузов Российской Федерации по нефтегазовому образованию – доцент, к.т.н. Берова Инна 

Григорьевна. 

Использование современных образовательных технологий в преподавании естественно-

научных дисциплин (очно-дистанционное обучение, 72 ч.) 

Программа рекомендована для преподавателей кафедр естественно-научных 

дисциплин. 

В программе: современные образовательные технологии как условие реализации ФГОС; 

ИКТ в преподавании естественно-научных дисциплин; методы исследовательского и 

проектного обучения; элементы компетентностного подхода в преподавании 

естественнонаучных дисциплин. 

Занятия проводят преподаватели кафедры естественно-математического образования 

ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» (ФГАОУ АПК и ППРО) в очно-дистанционном формате. 

Использование интерактивных досок в образовательном процессе (очно-дистанционное 

обучение, 72 ч.) 

Программа предназначена для научно-педагогических работников и всех желающих.  

Содержание программы: применение интерактивных досок в процессе обучения; 

создание обучающих аудио-видео файлов с использованием средств программной среды ИД, 

сохранять и импортировать созданные слайды в различные расширения, создавать записи 

занятий в режиме реального времени. 

Занятия проводят преподаватели кафедры информационных технологий ФГАОУ 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» (ФГАОУ АПК и ППРО) в очно-дистанционном формате. 

 

24.03.2015 Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» 

С 24 по 26 марта в Губкинском университете состоится Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» 
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24.03.2015 Заседание рабочей группы по снижению импортозависимости ТЭК 

под председательством Министра промышленности и торговли России 

24 марта в Губкинском университете под председательством министра промышленности 

и торговли России (Минпромторг) Дениса Мантурова пройдет первое заседание 

Межведомственной рабочей группы (МРГ), созданной для проработки вопросов 

импортозамещения в ТЭК. В состав рабочей группы также вошли заместитель главы 

Минпромторга Андрей Дутов и заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, от 

Губкинского университета - ректор Виктор Мартынов и проректор по инновационной 

деятельности и коммерциализации разработок Михаил Силин. 

 

26.03.2015 Открытие специализированной экспозиции ООО «Газпром добыча 

Уренгой» 

26 марта 2015 года в Губкинском университете состоится торжественное открытие 

специализированных учебных аудиторий и холла, реконструированных благодаря поддержке 

компании ООО «Газпром добыча Уренгой». 

С 2013 года между РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и компанией ООО «Газпром 

добыча Уренгой» действует соглашение о сотрудничестве, целью которого является 

социальное партнерство в сфере подготовки специалистов, переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов общества, организации и проведения научных 

исследований, а также развития материальной базы университета. 

 

26.03.2015 Мисс Университет - 2015 

26 марта 2015 года в 16:30 в ДК «Губкинец» состоится XVII конкурс «Мисс Университет – 

Королева нефть». С 1998 года в Губкинском университете традиционно проводится конкурс 

«Мисс Университет». Это мероприятие из года в год привлекает все больше зрителей и 

поклонников. Каждый год свое воплощение на сцене обретают самые красочные и 

оригинальные задумки режиссеров, участниц и их групп поддержки, которые, несомненно, 

всегда оставляют свой след в сердцах зрителей. 

 


