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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ДЕКАБРЬ 2015 г. 
 

02.12.2015 Фестиваль Дружбы в Губкинском университете 

2 декабря 2015 года при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации в рамках программы развития деятельности студенческих объединений Клуб 

Интернациональной Дружбы РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина проведет ежегодное 

мероприятие «Фестиваль Дружбы». 

 

03.12.2015 Звездный старт 2015 

3 декабря 2015 года в фойе ДК «Губкинец» РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

состоится итоговое мероприятие проекта «Звездный старт». 

В фойе ДК «Губкинец» лучшие студенты университета будут награждены почетными 

нагрудными знаками «Звезда Губкинского университета». Проект призван поощрить лучших 

студентов-губкинцев, повысить уровень мотивации и стимулировать высокие достижения в 

учебе и науке, в спорте и искусстве каждого студента университета. 

 

04.12.2015 Международная научная конференция «Энергетика Евразии: новые 

тенденции и перспективы» 

4 декабря 2015 года Центр энергетических исследований Института мировой экономики 

и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ЦЭИ ИМЭМО 

РАН) и Факультет международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина проведут третью международную научную конференцию «Энергетика Евразии: новые 

тенденции и перспективы». 

 

08.12.2015 Встреча с заместителем генерального директора Gazprom 

International Сергеем Карнауховым 

8 декабря 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоится встреча с 

заместителем генерального директора Gazprom International Сергеем Карнауховым. 

 

08.12.2015 II Всероссийский круглый стол «Энергетический комплекс. Мировые 

цены на нефть» 

8 декабря 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоится II Всероссийский 

круглый стол «Энергетический комплекс. Мировые цены на нефть». Организаторами выступят 

студенческое научное общество и факультет международного энергетического бизнеса. 
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Цель проведения круглого стола - обсуждение ситуации в нефтегазовом комплексе 

России и мира в условиях низких цен на нефть и высоких рисков. В рамках круглого стола 

участники могут задать вопросы экспертам, обсудить с профессионалами стратегии российских 

нефтегазовых компаний, а также принять участие в решении бизнес-кейса. 

 

08.12.2015 Лекция генерального директора компании АО «Зарубежнефть» 

8 декабря 2015 года состоится открытая лекция Генерального директора компании АО 

«Зарубежнефть» Сергея Кудряшова на тему «Современные тенденции развития топливно-

энергетического комплекса: события, ломающие тренды». 

 

08.12.2015 XIII Международный форум «Газ России – 2015» 

8 декабря 2015 года в Москве под эгидой НП «Российское газовое общество» состоится 

XIII Международный форум «Газ России – 2015». Губкинский университет представит 

проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина Михаил Силин. 

 

15.12.2015 V Всероссийский форум студенческих организаций по качеству 

образования  

15 декабря 2015 года в Москве состоится V Всероссийский форум студенческих 

организаций по качеству образования, организованный Общероссийской общественной 

организацией «За качественное образование» совместно с Общественной палатой Российской 

Федерации и Комиссией по вопросам качества образования Совета Министерства образования 

и науки Российской Федерации по делам молодежи. 

 

16.12.2015 Совещание Совета ректоров Москвы и Московской области в 

Губкинском университете  

16 декабря 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в конференц-зале 

Национальной библиотеки нефти и газа состоится итоговое совещание Совета ректоров 

Москвы и Московской области. 

В мероприятии примут участие более 100 ректоров, проректоров и президентов высших 

учебных заведений Москвы и Московской области. 
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21.12.2015 Всероссийская конференция «Конкурентоспособность и 

импортозамещение в нефтегазовом комплексе России» 

21 – 22 декабря 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина при поддержке Союза 

нефтегазопромышленников России пройдет Всероссийская конференция 

«Конкурентоспособность и импортозамещение в нефтегазовом комплексе России». 

Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов импортозамещения 

иностранного оборудования, технологий и программных комплексов в условиях санкций. В 

оргкомитет конференции вошли ведущие специалисты в области конкурентоспособности, 

представители министерств и руководители нефтегазовых компаний. 

 

23.12.2015 Гостевая лекция заместителя генерального директора по экономике 

и финансам ООО «Газпром трансгаз Москва» 

23 декабря 2015 года состоится гостевая лекция заместителя генерального директора по 

экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Москва» Ирины Коротич на тему «Организация 

управленческого учета».  
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