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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016 г. 
 

19.01.2016 Второй этап программы «Молодые предприниматели» 

В период с 19 по 22 января в Ставангере (Норвегия) пройдет второй этап программы 

«Молодые предприниматели», организуемый Норвежско-российской торговой палатой. 

Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина примут участие в программе. 

Цель курса – дать участникам практический опыт решения деловых задач в условиях 

многокультурной среды, развить понимание основ работы бизнеса между Норвегией и 

Россией. Средство для достижения этой цели – совместное решение нефтегазового кейса от 

компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз», в котором каждый участник смог найти и предложить решение 

относительно того, что связано с его специальностью. Суть кейса – в разработке бизнес-плана 

для создания мультизадачного нефтегазового кластера в регионе для поддержания платформ 

на шельфе Норвегии и России. 

 

25.01.2016 Курс практических занятий по работе с программным продуктом 

FracPRO 

С 25 по 29 января 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина пройдет курс 

практических занятий по работе с программным продуктом FracPRO, предоставляемый 

компанией CARBO. Семинар состоится под руководством выпускника Губкинского университета 

и нынешним сотрудником компании CARBO подразделения STRATAGEN Мироновым Василием 

Семёновичем. 

 

25.01.2016 Международная ледовая школа Ice Mechnics в Дальневосточном 

федеральном университете 

С 25 января по 5 февраля 2016 г. в Дальневосточном федеральном университете 

состоится 2-я международная школа-семинар «Ice Mechanics». 

«Ледовая школа» проводится в Дальневосточном федеральном университете с 2015 

года и является частью уникального проекта «Арктика», который реализуется в рамках 

Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ по Проекту 5-100. В этом году в 

мероприятии примут участие студенты и молодые исследователи из России, КНР, Кореи, 

Индии, Индонезии и Норвегии. 
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02.02.2016 Совместное заседание бюро отделения профессионального 

образования и бюро отделения философии образования и теоретической 

педагогики РАО 

02 февраля 2016 г. в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина пройдет выездное 

совместное заседание Бюро отделения профессионального образования и Бюро отделения 

философии образования и теоретической подготовки Российской академии образования. 

 

08.02.2016 XI Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России» 

8-10 февраля 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина пройдет XI 

Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России». Ученые и специалисты отрасли обсудят широкий круг 

проблем, решение которых будет направлено на совершенствование и развитие потенциала 

предприятий нефтегазовой отрасли страны. 

Конференция проводится раз в два года с целью анализа достижений в нефтегазовой 

науке и технике и определения основных направлений научных исследований на ближайшие 

годы и на перспективу. Конференция представляет собой уникальную возможность для обмена 

научной информацией и позволяет привлечь предприятия нефтегазовой отрасли к внедрению 

наиболее эффективных научных разработок. 

 

13.02.2016 Студенты Губкинского университета провели VII выездную учебу в 

Залучье  

С 11 по 14 февраля 2016 года на базе УПЦ «Залучье» в Тверской области состоится 

выездная учеба для представителей студенческого актива Губкинского университета. Команды 

всех факультетов университета проведут презентацию своих проектов и встретятся в 

неформальной обстановке с руководством университета. 

 

16.02.2016 Итоги международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы налогообложения и учета в нефтегазовом комплексе»  

16 февраля 2016 года в Губкинском университете пройдет Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы налогообложения и учета в нефтегазовом 

комплексе», приуроченная к празднованию 20-летнего юбилея образования кафедры 

финансового менеджмента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
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29.02.2016 В Губкинском университете впервые в истории был проведен 

международный форум студентов нефтегазовых специальностей «Новое 

поколение: объединяя Вселенную» 

В Российском государственном университете нефти и газа (национальном 

исследовательском университете) имени И.М. Губкина при поддержке Министерства 

образования и науки РФ и Министерства энергетики РФ пройдет Первый международный 

форум студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: объединяя вселенную». В 

работе форума примут участие 125 делегатов из 56 стран и 40 университетов мира. 
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