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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА АПРЕЛЬ 2015 г. 
 

01.04.2015 Проект для школьников «Быть губкинцем – это здорово!» 

1 апреля 2015 года в рамках сотрудничества университета со школами в Пушкинском 

лицее №1500 г. Москвы состоится итоговый этап профориентационного проекта «Быть 

губкинцем – это здорово!». Для вьетнамским школьников, обучающихся в этом лицее, выступят 

студенты 3 курса РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, которые расскажут об университете на 

русском и вьетнамском языках, традиция и студенческой жизни. 

 

03.04.2015 Фестиваль студентов – иностранцев «Парад университетов» 

3 апреля 2015 года в фойе ДК «Губкинец» пройдет фестиваль «Парад университетов», 

посвященный 85-летию образования РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. В фестивале примут 

участие иностранные студенты Губкинского университета, МПГУ, МГОУ, МАИ, МИСиС, РХТУ им. 

Д.И. Менделеева.   

 

08.04.2015 День карьеры компании Halliburton в Губкинском университете 

8 апреля 2015 года РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина посетит команда компании 

Halliburton во главе с Генеральным директором российского филиала, а также выпускником 

Губкинского университета Константином Шилиным. В рамках визита состоится встреча 

представителей компании с руководством университета и студентами, экскурсия по 

инновационным учебным центрам университета. 

 

09.04.2015 Заседание Попечительского совета РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина 

9 апреля 2015 года состоится первое заседание Попечительского Совета Губкинского 

университета в обновленном составе. 

В состав Попечительского Совета вошли: 

Донской Сергей Ефимович - Министр природных ресурсов и экологии РФ 

Новак Александр Валентинович - Министр энергетики РФ  

Булгаков Дмитрий Витальевич – Заместитель Министра обороны РФ по тылу 

Климов Александр Алексеевич – Заместитель Министра Образования и науки РФ 

Кудряшов Сергей Иванович - Руководитель рабочей группы Комиссии при Президенте 

РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности, Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» 

Кобылкин Дмитрий Николаевич - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
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Комарова Наталья Владимировна - Временно исполняющая обязанности Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Завальный Павел Николаевич - Заместитель Председателя Комитета Государственной 

Думы по энергетике  

Дидигов Мухарбек Ильясович - Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности 

Панов Роман Сергеевич - Генеральный директор ОАО «Росгеология» 

Шмаль Геннадий Иосифович – Президент Союза нефтегазопромышленников России 

Зубков Виктор Алексеевич - Председатель Совета Директоров ОАО «Газпром» 

Хомяков Сергей Федорович - Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» 

Сечин Игорь Иванович – Президент ОАО «НК «Роснефть» 

Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО 

«РИТЭК» 

Алекперова Лариса Викторовна - Президент благотворительного фонда  

Москаленко Анатолий Алексеевич - Вице-президент по управлению персоналом и 

организационному развитию ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Дюков Александр Валерьевич – Генеральный директор ОАО «Газпром нефть» 

Лисин Юрий Викторович - Член правления ОАО «АК «Транснефть», генеральный 

директор ООО «НИИ Транснефть» 

Богданов Владимир Леонидович - Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» 

Маганов Наиль Ульфатович - Генеральный директор ОАО «Татнефть» 

Гуцериев Михаил Сафарбекович – Председатель Совета Директоров ОАО НК 

«РуссНефть» 

Конов Дмитрий Владимирович - Председатель Правления, Генеральный директор ООО 

«СИБУР» 

Акимов Андрей Игоревич - Председатель Правления АО «Газпромбанк» 

Гайнутдинов Марс Ахметович – Президент АО «Ямалгазпром» 

Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович - Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» 

Голубков Дмитрий Аркадьевич - Генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз» 

Горюхин Руслан Евгеньевич - Исполнительный директор Ассоциации производителей 

оборудования «Новые технологии газовой отрасли»  

Брунич Николай Григорьевич - Генеральный директор Каспийского трубопроводного 

консорциума 

Сиенко Олег Викторович - Генеральный директор ОАО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» 

Лавёров Николай Павлович – академик РАН 

Мартынов Виктор Георгиевич – ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
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13.04.2015 Открытие обновленной кафедры термодинамики и тепловых 

двигателей 

13 апреля 2015 года в 15:00 состоится торжественная церемония открытия обновленной 

кафедры термодинамики и тепловых двигателей, реконструкция и переоснащение которой 

осуществлены при поддержке компаний ОАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Москва». 

 

14.04.2015 Международная конференция «Мировая энергетика: глобальные 

вызовы и геополитика»  

14 апреля 2015 года на факультете Международного энергетического бизнеса РГУ нефти 

и газа имени И. М. Губкина состоится ежегодная международная конференция «Мировая 

энергетика: глобальные вызовы и геополитика». 

 

14.04.2015 69-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и 

газ – 2015»  

14-16 апреля 2015 года в г. Москве в Национальном исследовательском университете 

«Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина» пройдет 69-я 

Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2015», приуроченная к 85-

летию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и 70-летию Студенческого научного общества. 

Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Российского газового общества, Торгово-

промышленной Палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, НП 

«Горнопромышленники России» и ведущих нефтегазовых компаний: Schlumberger, Halliburton 

International Inc., ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, Shell Exploration and Production Services 

(RF) B.V., TOTAL E&P RUSSIE, ООО «Дау Корнинг», ООО «Газпром добыча Надым», ООО 

«Газпром добыча Оренбург». 

 

15.04.2015 Пресс-конференция ректора Губкинского университета Виктора 

Мартынова  

15 апреля 2015 года в 15:00 в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоится пресс-

конференция с участием ректора Виктора Мартынова, посвященная новым образовательным 

технологиям и прорывным исследованиям в канун 85-летнего юбилея университета.  Пресс-

конференция пройдет в здании Национальной нефтегазовой библиотеки, где свои вопросы 

смогут задать представители российских и зарубежных печатных и электронных СМИ. 
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17.04.2015 Заседание президиума Совета при Президенте РФ 

17 апреля 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоится Заседание 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России. 

На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию России обсудят развитие 

инновационных технологий в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых, 

создание специализированного оборудования для нефтедобывающей отрасли.  

 

17.04.2015 Головному нефтегазовому вузу России – 85 лет! 

Торжественное заседание пройдет 17 апреля с 15 до 18 часов в актовом зале ДК 

«Губкинец» вместимостью 1052 посадочных места. Мероприятие откроет ректор университета, 

профессор В.Г. Мартынов. В программе предусмотрены выступления руководителей и 

представителей органов власти и нефтегазовых компаний, церемония награждения, а также 

концертная программа творческих коллективов студентов университета. После торжественного 

заседание в 18 часов для гостей университета и профессорско-преподавательского коллектива 

будет проведен фуршет в фойе ДК «Губкинец». Вход на мероприятия осуществляется по 

именным приглашениям.  

Сегодня в Губкинском университете учатся более 10 тысяч студентов из всех  регионов 

России, а также 65 стран мира. Университете активно развивает направление по обучению 

студентов на международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными 

вузами мира. В университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании. Впервые в системе высшего образования России 

воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде профессиональной 

деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных 

моделей и систем («Виртуальное месторождение», «Виртуальная нефтегазотранспортная 

система», «Виртуальный нефтеперерабатывающий завод»). 

Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической 

Республики Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), 

Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов 

Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии 

СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета 

названы города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  
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Университет реализует долгосрочные проекты по созданию комплексной 

многоуровневой образовательной технологии и инфраструктуры для подготовки специалистов 

по освоению запасов Арктики и Восточной Сибири, транспорта углеводородной продукции 

(нефти, газа, СПГ) в Азиатско-тихоокеанский регион совместно с компаниями «Роснефть» и 

«Газпром». 

 

20.04.2015 Олимпиада по гидравлике  

20 апреля 2015 года в Губкинском университете пройдет студенческая олимпиада по 

гидравлике. Победители удостоятся чести представить Губкинский университет на этапах 

Всероссийской олимпиады. 

 

21.04.2015 X студенческий интеллектуальный марафон 

21 апреля 2015 года в фойе ДК «Губкинец» состоится Юбилейный X студенческий 

интеллектуальный марафон. В соревновании примут участие факультетские команды. В этом 

году вопросы будут посвящены знаменательным датам и событиям – 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, 85-летию РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, году литературы в Российской Федерации. 

 

23.04.2015 Лекция для губкинцев «Эффективное управление газотранспортной 

системой ООО «Газпром трансгаз Москва» 

23 апреля 2015 года состоится лекция главного инженера - первого заместителя 

генерального директора ООО «Газпром трансгаз Москва» Александра Бабакова на тему: 

«Эффективное управление газотранспортной системой ООО «Газпром трансгаз Москва». 

 

23.04.2015 Ярмарка Вакансий - 2015 

23 апреля 2015 года в фойе Дворца культуры «Губкинец» состоится весенняя Ярмарка 

вакансий, организатором которой выступит Отдел содействия трудоустройству студентов и 

выпускников в рамках программы развития деятельности студенческих объединений при 

поддержке Министерства образования и науки РФ. В работе Ярмарки вакансий 2015 примут 

участие 45 организаций, в том числе 7 иностранных компаний. 

 

29.04.2015 Международная конференция «Мировые рынки нефти и 

природного газа: проблемы конкуренции и кооперации» 

29 апреля 2015 г. студенты Губкинского университета примут участие в международной 

конференции «Мировые рынки нефти и природного газа: проблемы конкуренции и 
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кооперации», организованной факультетом международного энергетического бизнеса РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, Центром энергетических исследований и Институтом мировой 

экономики и международных отношений Российской академии наук. 


