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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА МАРТ 2013 Г. 

 
04.03.2013  День открытых дверей SPE 

6 марта в 16.00 в МАА (1104) состоялся День открытых дверей студенческой секции 

международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности 

"Society of Petroleum Engineers" (SPE) или "Общество Инженеров-Нефтяников" - одна из 

самых престижных и известных во всем мире общественных инжиниринговых организаций. 

Имея мировое признание, общество считает своей миссией всестороннюю поддержку, 

повышение квалификации и объединение специалистов и молодых профессионалов 

нефтегазовой отрасли. 

Студенческая секция SPE Губкинского университета создана для тех студентов, которым 

не безразлично их будущее и которые стремятся получить все новые и новые знания в 

нефтегазовой сфере. Члены секции уже сейчас обеспечивают свой профессиональный рост и 

пользуются всеми возможностями этого глобального сообщества, обмениваясь опытом в сфере 

нефти и газа со студентами по всему миру. 

Вступив в секцию, вы получите уникальную возможность принимать участие в 

международных обсуждениях, встречах, конференциях, предоставляемых специально для 

членов общества SPE. А активное участие и организация подобных мероприятий делает 

неоценимый вклад для вашего личного роста и дальнейшей трудовой деятельности! 

Узнайте больше о всех преимуществах секции, посетив День открытых дверей! Команда 

студенческой секции международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, одна из лучших в мире, ждёт Вас для покорения новых 

вершин! Не упустите свой шанс!" 

www.spe-gubkin.org 

 

06.03.2013  Встреча с представителями компании SAP 

6 марта в 16:30 в ауд. 202 Губкинская технологическая бизнес-школа совместно 

с Changellenge провела встречу с компанией SAP (Road-show Cup Technical 2013 с SAP). 

Спикер: Вадим Табаков, менеджер по развитию бизнеса. У Вадима огромный опыт работы как в 

ИТ-сфере, так и с нефтегазовыми гигантами (в качестве партнера). Именно от него вы сможете 

узнать о том, с чем будет связан кейс первого тура Чемпионата Changellenge 

(CupTechnical 2013). 

Это один из самых интересных продуктов SAP — про него не так много информации, 

интерес в то же время огромен — но вот возможность узнать о нем подробности выпадает 

очень редко. 

http://wps02.gubkin.ru/wps/PA_WCM_Authoring_UI/jsp/html/www.spe-gubkin.org
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06.03.2013  Экзамен для получения разрешения на работу в РФ 

15 марта  Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина  провел тестирование по русскому языку иностранных граждан, желающих 

оформить разрешение на работу в Российской Федерации (трудящихся-мигрантов). 

Выдача сертификата по русскому языку состоялась 29 марта с 15:00 до 16:00. 

 
07.03.2013  «Королева Нефть и Газ 2013»  

5 марта 2013 года в 16:30 в ДК «Губкинец» состоялось одно из самых любимых и 

долгожданных мероприятий всех студентов «керосинки» – конкурс «Мисс Университет – 

Королева нефть 2013». Звания «Мисс Университет - Королева Нефть и Газ» удостоена студента 

факультета экономики и управления Мария Копелиович. 

С 1998 года в преддверии Международного женского дня в Губкинском университете 

традиционно проводится конкурс «Мисс Университет». Это мероприятие из года в год 

привлекает все больше и больше зрителей. 

Более 1500 человек собрал юбилейный, XV конкурс «Мисс университет». Среди них 

студенты и преподаватели, которые пришли поболеть за представительницу своего факультета, 

а также руководители и представители ведущих нефтегазовых и сервисных компаний, 

директора туристических фирм и ювелирных салонов, которые вошли в состав жюри и 

определили результаты конкурса. 

В состав жюри конкурса вошли: генеральный директор ОАО «Мосгаз» Гасан 

Гасангаджиев, генеральный директор ОАО «Верхневолжскнефтепровод»: Юрий 

Левин, генеральный директор ООО «Газфлот» Юрий Шамалов, финансовый директор 

группыGunvor Jerome Schurink, заместитель начальника Департамента – начальник Управления 

информации ОАО «ГАЗПРОМ» Игорь Волобуев, директор по набору персонала Schlumberger 

Сергей Киреев, директор Фонда выпускников-губкинцев  Сергей Виряскин, директор 

ювелирного салона «Альдзена» Руслан Буркаев, генеральный директор туристической фирмы 

«Виет» Сергей Шелестов, проректор по научной работе Александр Мурадов. Председатель 

жюри – проректор по учебно-воспитательной работе Губкинского университета Марина 

Филатова. 

В этом году конкурс стал сюрпризом для зрителей, так как его формат претерпел 

весомые изменения. Значительно расширились технические возможности, которые позволили 

вывести уровень творческих работ на новые высоты. 

За звание «Мисс университет – Королева Нефть 2013» боролись 10 конкурсанток со 

всех факультетов университета. 

«В прошлом году компания «Газпром» учредила свою номинацию –  «Королева Газ», а 

в этом году одна девушка стала победительницей в двух номинациях одновременно. Так и 
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должно быть. Наш университет – нефтегазовый, поэтому и королева должна быть одна – 

королева Нефти и Газа»,– ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. 

Все девушки получили достойные призы, начиная со стажировок в 

компании Gunvor (Швейцария), компании Schlumberger, заканчивая сертификатами на 

путешествия в Париж, Чикаго, другие страны и города, а также ювелирными украшениями с 

бриллиантами. 

Каждая девушка стала победительницей в своей номинации, ведь действительно, 

каждая  была неповторима, волшебно красива, за каждой стояла армия поддержки и 

болельщиков, каждая придумала свою, единственную в своем роде программу, отдала 

частичку себя, своей души. 

Итак, результаты: 

·    Мисс университет-Королева Нефть и Газ 2013, мисс музыкальность – Мария 

Копелиович, факультет экономики и управления; 

·    Вице - мисс университет, мисс  Элегантность – Родионова Анна, факультет 

химической технологии и экологии; 

·    Мисс Зрительских симпатий, мисс Очарование – Литвинова Ирина, факультет 

геологии и геохимии нефти и газа; 

·    Мисс  Обаяние – Тетерина Инна, факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта; 

·    Мисс Артистичность – Хафизова Ольга, факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта; 

·    Мисс  Грация – Синицына Кристина, факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений; 

·   Мисс Изобретательность – Колесникова Анастасия, факультет автоматики и 

вычислительной техники; 

·    Мисс Вдохновение – Осадчая Анна, факультет международного энергетического 

бизнеса; 

·    Мисс  Оригинальность – Горба Мария, факультет инженерной механики; 

·    Мисс  Романтичность –  Кострова Анна, юридический факультет. 
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07.03.2013  Заседание Учёного совета университета 

12 марта 2013 г. в 15.00 состоялось заседание Учёного совета университета. 

Повесткой дня было: 

1.      Ежегодный отчёт ректора университета проф. В.Г. Мартынова 

2.     О выдвижении работ на премии Правительства Российской Федерации в области 

образования и в области науки и техники за 2013 г. 

3.       Разное. 

 

10.03.2013  Губкинский университет посетила делегаций Gunvor Group 

5 марта 2013 года Губкинском университете с лекцией для студентов выступили 

руководители GunvorGroup - крупнейшего независимого энерготрейдера из  Женевы 

(Швейцария). Лекцию на тему  «Торговое финансирование: вызовы и будущее» провел Жером 

Шуринк (Jerome Schurink), финансовый директор GunvorGroup. Case-study по теме «Проектное 

финансирование НПЗ» представила Ала Василаке (Ala Vasilache) - менеджер по проектному 

финансированию GunvorGroup. 

Студенты и преподаватели университета узнали о малопубличном бизнесе 

нефтетрейдинга из первых рук, т.к. GunvorGroup является крупнейшим экспортером российской 

сырой нефти и нефтепродуктов, а также познакомились с особенностями международного 

бизнеса компании. 

Встреча была продуктивной и проходила полностью на английском языке. Ее открыл 

ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов: «Представители компании 

Gunvor впервые в нашем вузе, мы провели переговоры о сотрудничестве в области кадрового 
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обеспечения. Здесь можно выразить надежду на то, что после этой встречи сотрудничество 

между Губкинским университетом и GunvorGroup будет активно развиваться». 

На лекции присутствовали студенты и преподаватели факультета экономики и 

международного энергетического бизнеса, а также юристы и студенты с технических 

факультетов. В завершении встречи участники задали волнующие их вопросы. Студентам было 

интересно, можно ли пройти практику в GunvorGroup, сотрудничает ли компания с российским 

нефтегазовым сектором, и планирует ли она развивать направление upstream? 

Своей активностью и умением вести беседу на английском языке студенты произвели 

хорошее впечатление на представителей GunvorGroup, которые в свою очередь заявили, что 

хотели бы видеть выпускников нашего вуза в числе сотрудников своей компании. 

После лекции Жером Шуринк посетил творческий вечер, подготовленный студентами 

университета, где в качестве приза предоставил победительнице конкурса трехнедельную 

бизнес-стажировку в офисе GunvorGroup в Женеве. 
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11.03.2013  Губкинцы на Вынгаяхинском газовом промысле 

С 28 февраля по 2 марта 2013 года состоялась поездка студенческого актива Губкинского 

университета на производственные объекты ОАО «Газпром». На этот раз нашей целью стал г. 

Ноябрьск ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и объекты Вынгаяхинского газового промысла. 

График поездки был очень плотным: встреча с руководством компании ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск», хоккейный матч «Ямальских стерхов», поездка непосредственно на самый 

инновационный и полностью автоматизированный Вынгаяхинский газовый промысел, 

расположенный в 280 км. к северу от г. Ноябрьск, посещение стойбища коренных народов 

Севера с возможностью попробовать традиционную строганину, побывать в чуме и 

сфотографироваться с настоящими северными оленями. 

"Эти поездки на производственные объекты ОАО «Газпром» в разные точки нашей 

необъятной родины мы организуем для того, чтобы вы своими глазами всё увидели и поняли. 

«Газпром» – это не только башня на ул. Наметкина в Москве, это инновационная компания, где 

ищут новые пути развития газового сектора экономики России. «Газпром» - это люди, 

настоящие, сильные люди, которые трудятся в тайге, тундре, решают сложнейшие 

производственные задачи. И мы ждем молодых и креативных специалистов!», – отметил 

главный организатор поездки, заместитель начальника Департамента информационной 

политики, начальник Управления информации ОАО «Газпром» Игорь Михайлович Волобуев. 

Проект «Посещение крупнейших производственных объектов ОАО «Газпром» 

студенческой элитой Губкинского университета» имеет 7-летнюю историю, которая началась в 

2007 году со встречи Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера со 

студентами в зале, в котором проходит заседание Правления Газпрома, Совет директоров 

Газпрома. За период 2007-2013 гг. более 700 студентов посетили производственные объекты 

ОАО «Газпром»: ООО «Ямбурггаздобыча» (в настоящее время - ООО «Газпром добыча 

Ямбург») –2007 г.; ООО «Оренбурггазпром» (в настоящее время - ООО «Газпром добыча 

Оренбург» - 2008г.; ООО Газпром трансгаз Кубань» - 2009 г.; ООО «Газпром трансгаз Томск» и 

проект «Сахалин-2» - 2010 г.; ООО «Газпром трансгаз Саратов» - 2011 г.; ООО «Газпром добыча 

Кузнецк» - 2012 г.; ООО«Газпром добыча Ноябрьск» - 2013 г. 
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11.03.2013  Претенденты на молодежный саммит Y20 Russia 2013 

С 20 марта 2013 студенты и аспиранты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина начали 

подавать заявки на участие в молодежном саммите Y20 Russia 2013. 

Молодежный саммит Y20 Russia 2013 – уникальное мероприятие, организуемое 

официально в год председательства Российской Федерации в «Большой Двадцатке». Y20 Russia 

2013 продолжает традицию проведения молодежных саммитов, на которых главы государств и 

мировые лидеры могут прислушаться к голосу молодых. 

6 губкинцев представили свое резюме, краткий видео-ролик о себе и эссе на 

предложенную тему: 

Горбачев Сергей - студент 4 курса факультета ГГНГ; 

Войтенкова Надежда – студентка 5 курса факультета МЭБ; 

Кибаров Дмитрий – студент 2 курса факультета МЭБ; 

Моргунова Мария – аспирантка факультета МЭБ; 

Таджиев Матин – магистрант 1 курса факультета МЭБ; 

Халатина Мария – аспирантка факультета МЭБ. 

И уже 20 марта станут известны имена ребят, прошедших в следующий тур. Желаем 

удачи нашим конкурсантам и призываем губкинцев активно принимать участие в молодежных 

проектах! 

Более подробная информация о молодежном саммитеY20 Russia 2013– на 

сайте http://www.y20russia.ru/ 

 

 14.03.2013  Обучающий семинар «Взаимодействие университета с 

выпускниками 

14-15 марта состоялся обучающий семинар «Взаимодействие университета с 

выпускниками: лучший международный опыт и перспективы развития в российских ВУЗах», в 

котором приняли участие директор Фонда выпускников-губкинцев Сергей Евгеньевич Виряскин 

http://www.y20russia.ru/
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и руководитель студенческого центра занятости при Профсоюзной организации Айдар 

Галиуллин. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Ассоциация выпускников ВШЭ при участии  НОУ ВПО «Российская  экономическая школа 

(институт)» стали организаторами обучающего семинара «Взаимодействие университета с 

выпускниками: лучший международный опыт и перспективы развития в российских ВУЗах». 

Участниками семинара были руководители служб, отвечающие за взаимодействие с 

выпускниками в ВУЗе, а также специалисты в сфере фандрайзинга, развития карьеры и 

внеучебной работы со студентами. 

В ходе семинара были рассмотрены способы установления долгосрочных 

взаимоотношений  с выпускниками и эффективные подходы вовлечения выпускников в 

проекты  ВУЗа.  

В рамках семинара состоялся мастер-класс известного международного эксперта, 

директора по работе с  выпускниками и партнерами Центрально-Европейского университета 

Сергея Сыча, имеющего наиболее успешный в Восточной Европе опыт построения системы 

взаимоотношений с выпускниками с нуля. С. Сыч является председателем международной 

группы по взаимодействию с выпускниками (INTAL) и членом расширенного совета 

Европейской ассоциации международного образования (EAIE).  

Сергей Евгеньевич Виряскин рассказал об опыте Губкинского университета в вопросах 

взаимодействия с выпускниками, о существующих программах поддержки молодых 

преподавателей и научных сотрудников и стипендиях студентам за достижения в различных 

областях. 

По мнению Айдара Галиуллина, очень интересным был опыт Российской экономической 

школы по привлечению средств для празднования юбилея – благодаря совместной работе 

руководства и студентов было собрано порядка 500 000 $! 

По итогам семинара представителей Губкинского университета пригласили к 

дальнейшему сотрудничеству и выразили благодарность за активное участие! 

   



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел. (499) 233 92 25  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru  Эл. почта com@gubkin.ru  

 

Отдел связи с общественностью.  Тел. (499) 233 95 08   Эл. почта press@gubkin.ru 

14.03.2013  Предварительное испытание программно-вычислительного 

комплекса «Базовая математическая модель МН» для ОАО «АК «Транснефть» 

12-13 марта в новом «Центре производственно-диспетчерского управления режимами 

НГК» состоялись предварительные испытания программно-вычислительного комплекса 

«Базовая математическая модель МН» - разработанного сотрудниками института 

«Инновационных образовательных проектов и проблем управления» и кафедры АСУ, для ОАО 

«АК «Транснефть». 

В испытаниях принимали участие представители ОАО «АК «Транснефть», ООО НИИ ТНН, 

ОАО «Северные МН», сотрудники РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

 

 
15.03.2013  Губкинцы – волонтеры Олимпиады 2014 

11, 12 и 13 марта состоялся первый этап обучения Волонтеров к Олимпийским и 

Паралимпийским играм в Сочи в 2014 году. В нем приняло участие 48 студентов-губкинцев. 

Оргкомитет "Сочи 2014" дал старт масштабному проекту по подготовке волонтеров 

Олимпиады. Попасть в программу олимпийских волонтеров было непросто: заявки подали 

более 200 000 человек, но в Сочи поедут только 25 000 добровольцев. 

Во время обучения будущие волонтёры игр изучили историю и философию 

Олимпийского и Паралимпийского движения, разобрались в спортивных дисциплинах, 

получили навыки взаимодействия в команде, изучили спортивные объекты Горного и 

Прибрежного кластеров. 

Теоретические занятия - только первый этап подготовки волонтёров. Впереди их ждет 

работа на земле, они будут встречать гостей и размещать в гостиницах спортсменов на 

тестовых соревнованиях. 
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15.03.2013  Предварительное собеседование с кандидатами на совместную 

магистерскую программу с университетом Ставангера (Норвегия) 

26 марта в 14.00 в ауд. 603 состоялось предварительное собеседование с кандидатами 

на совместную магистерскую программу РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и университета 

Ставангера (Норвегия) «Технологии  освоения морских нефтегазовых  месторождений». 

Собеседование проводилось по инициативе университета Ставангера и потенциальных 

спонсоров программы. 

Желающие поступить на программу должны были до 20 марта представить 

необходимую информацию куратору программы Балицкому В.П.в электронной форме 

(Balitsky@gubkin.ru, комн. Ц-12) и в протокольный отдел (комн. 327) в бумажной форме. 
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (Россия) и Университет Ставангера (Норвегия) 

соединили накопленный научно-педагогический опыт для создания совместной магистерской 

программы «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

Программа составлена с учетом растущей потребности нефтегазовой промышленности в 

высококвалифицированных специалистах со знанием передовых зарубежных технологий, 

используемых при освоении месторождений шельфа северных морей. Магистранты будут 

обучаться в Москве, в Ставангере и в университете на о. Шпицберген (UNIS). Срок обучения – 2 

года, обучение ведётся только на английском языке. Программа готовит студентов для работы 

в международных и национальных нефтяных и газовых компаниях, сервисных компаниях, 

государственных учреждениях. 

 Программа базируется на дисциплинах, которые преподаются в обоих университетах, 

при этом основное внимание уделяется морским нефтегазовым технологиям. В частности, за 

время обучения магистранты изучают специфику надводного и подводного оборудования, 

особенности морских нефтегазовых проектов, методы выбора рациональной техники и 

технологии для всех этапов освоения месторождений, что позволяет научиться решать 

сложные, нестандартные задачи. 

Выпускники программы имеют уникальные возможности для трудоустройства 

благодаря тесным связям университетов-партнеров с промышленностью, общению на занятиях 

и практике со специалистами и менеджерами крупных нефтегазовых и сервисных компаний. 

В результате успешного освоения магистрантами этой программы выпускники получают 

дипломы магистров обоих университетов-партнеров. 

 
18.03.2013  Презентация курса по углубленному изучению английского языка 

26 марта 2013г. в 14.00 ауд.  2462 состоялась презентация  курса по углубленному 

изучению английского языка (набор 2013-2014). 

Кафедра иностранных языков РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина сформировала на 

2013/2014 учебный год группы дополнительного образования в рамках 

программы «Интенсивный английский». Программа предназначена для широкого круга лиц, 

изучающих английский язык, в том числе для выпускников РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

Цель программы – повышение профессиональной языковой квалификации, а также 

повышение эффективности межкультурной коммуникации в профессиональной сфере. 

Задача обучения – практическое владение иностранным языком в четырех видах 

речевой деятельности: 

- устная речь (монологическая/диалогическая) в ситуациях повседневного, делового и 

профессионального общения; 

- аудирование, т.е. адекватное восприятие иноязычной речи на слух в ситуациях 

повседневного, делового и профессионального общения; 
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- чтение художественной и профессиональной литературы; 

- письменная речь в рамках общей языковой и деловой тематики. 

Объем учебной нагрузки: 1040 аудиторных часов. 

Продолжительность обучения: 10 месяцев (сентябрь – июнь). 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 5 дней в неделю по 6-8 академических часов. 

Основные разделы и темы программы: GeneralEnglish; BusinessEnglish; Oil & GasEnglish. 

 

19.03.2013  Поздравляем нового академика МАНПО Палий Е.Н.  

26 февраля 2013 года доцент кафедры истории мировой культуры, доктор 

культурологии ПАЛИЙ Елена Николаевна была избрана академиком Международной 

академии наук педагогического образования. 

Основными целями Академии являются содействие развитию науки в системе всех 

уровней непрерывного общего и педагогического образования и использование ее достижений 

для подъема экономики, повышения благосостояния и духовного потенциала общества, 

ускорение научно-технического прогресса; содействие международному сотрудничеству в 

области науки, техники, образования и культуры. 

Поздравляем Елену Николаевну и желаем новых побед и творческих успехов! 

 
 

19.03.2013  Лучше много раз увидеть – online камера 

19 марта начала работать online камера в главном корпусе Губкинского университета. 

Теперь через специальный сервис "Online камера" вы можете 24 часа в сутки 365 дней в 

году с любого устройства, имеющего выход в интернет, узнать о происходящем на главной 

площадке Университета, около бюста И.М. Губкина. 
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Передавайте приветы своим родителям, живущим в других городах, узнавайте, пришел 

ли ваш друг в назначенное место к назначенному времени, и просто смотрите, чем живет 

"сачок" во время занятий и на перерывах! 

 

19.03.2013  День открытых дверей 

31 марта 2013 г. в университете состоялся «День открытых дверей». 

Программа проведенных мероприятия  

                                                                                                                        

Время Мероприятие Место 

проведения 

10
30

 – 11
00

 Сбор абитуриентов Фойе ДК 

11
00

 – 11
20

 
Просмотр кинофильма 

«ГУБКИНСКИЙ в XXI веке» 
Актовый зал ДК 

11
20

 – 11
40

 
Выступление ректора Университета 

Мартынова Виктора Георгиевича 

Актовый зал ДК 

(онлайн-

трансляция в интернет, 

просмотр на 

сайте www.gubkin.ru, 

а также в «Большой 

академической» 

аудитории) 

11
40

 – 12
00

 
Об итогах приема 2012г. и правилах приема в 

Университет в 2013 году 
Актовый зал ДК 

12
00

– 12
30

 Ответы на вопросы Актовый зал ДК 

12
30

 – 13
30

 Знакомство абитуриентов с факультетами, 

лабораториями, дисплейными классами. 

Сбор факультетов: 

 

Геологии, геофизики нефти и газа 

 

ауд.  711 

 

Разработки нефтяных и газовых месторождений 

 

ауд.  343 

 

Инженерной механики 

 

ауд.  202 

 

Проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта 

 

ауд.  403 

 

Автоматики и вычислительной техники 

 

ауд.  1208 

 

Химической технологии и экологии 

 

ауд.  352 

 

Экономики и управления актовый зал ДК 

http://www.gubkin.ru/
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Международного энергетического бизнеса 

 

ауд.  1104 

 

Юридический 

 

ауд.  1209 

 

Учебный военный центр 

 

ауд. 105 

 

Вечерний, заочный и второе высшее 

образование 

 

ауд.  232 

 

Магистратура 

 

ауд.  260 

 

Учебно-научный центр довузовской  подготовки ауд.  237 

13
30

 –14
30

 Консультации по условиям приема и 

организации вступительных экзаменов в Университет. 

ауд. 267, 268, 237 

 

 

  

 

19.03.2013  Презентация компании «Шлюмберже»  

28 марта 2013г., в ауд.343, в 16.00  состоялась презентация компании «Шлюмберже» — 

признанного мирового лидера, предоставляющего нефтяной и газовой промышленности весь 

спектр современных технологий нефтедобычи, услуги по управлению проектами и 

информационные решения. 

 

20.03.2013  Семинар «Синергетика и инженерно-педагогические 

образовательные технологии» 

26 марта  в 16.00 ауд. 202 состоялся семинар «Синергетика и инженерно-педагогические 

образовательные технологии».        

В рамках семинара "Синергетика и инженерно-педагогические образовательные 

технологии" состоялся доклад профессора Александра Евгеньевича Резникова (ИЗМИРАН) на 

тему "Георадиолокация: современное состояние и перспективы применения в нефтегазовой 

отрасли" . 

 

 

20.03.2013  Первый выпуск студенческого журнала KEROSIN 

20 марта 2013 года вышел первый выпуск студенческого журнала «KEROSIN»! 

Как известно, любой студент в нашем университете может реализовать себя, свои 

мечты, планы и идеи. Это касается не только учебной сферы, но и общественно-культурной.  И 
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одна очень активная и целеустремленная девушка, студентка группы ЭЭ-10-08 Косова Мария, 

по совместительству председатель комиссии журналистики в студенческом профкоме, решила 

представить один интересный проект. Студенческий журнал «KEROSIN»! 

Это новый, свежий, молодой взгляд на происходящее в любимом университете! Здесь 

пишут для Вас именно студенты! Пока корреспондентов не так много, но они поддержали 

Машу и создали первые выпуски. Это Коваленко Светлана(ГЭ-11-06), Панычев Артем(ТА-10-05), 

Никонорова Елена (ТП-10-02), Рогова Лариса (ГЭ-11-06), Филатова Анна (АТ-10-02), Полищук 

Наталья (ХТ-09-06) и Колесникова Наталья (ХТ-12-03).  

Ребята постарались собрать все самые актуальные и интересные темы: статьи о 

мероприятиях, интервью с самыми яркими людьми университета, ярмарка вакансий, рубрика 

«Вопрос-Ответ» и … еще много увлекательного и полезного! На этом ребята не собираются 

останавливаться, поэтому в скором времени появятся новые разделы. 

 «KEROSIN» - новый источник информации для губкинцев! 

 

 

21.03.2013  Всемирный день поэзии в Губкинском университете 

 21 марта 2013 года в Губкинском университете проходило ежегодное празднование 

Всемирного дня поэзии. Празднование этой знаменательной даты со всей культурной 

общественностью мира позволяет губкинцам подняться над житейским, обыденным, открыть 

свои сердца необъятному миру высокого искусства,  через поэзию и музыку обратиться к 

глубоким духовным вопросам современности. 

В этом году конкурсная программа включала как, ставшие традиционные номинации: 

«Поэзия», «Художественное слово», (названное в этом году «Звучащее слово»), так  и новые: 

«Проза», «Вокал» и «Инструментальная музыка». В конкурсах приняли участие наши 

студенты,  школьники московских школ, студенты московских и российских вузов. 

Как отметил председатель жюри конкурсов «Поэзия» и «Проза»  Вилен Николаевич 

Иванов, доктор философских наук, профессор, член Союза писателей России, сочинительство 

для современных молодых людей есть состояние души, желание высказать свои чувства, 

эмоции, переживания, поговорить о проблемах современной жизни. Интересно, что многие 

пишущие стихотворения, отмечают ностальгию по настоящим ценностям,  традициям, так 

стремительно уходящих из нашей жизни. 

На конкурсе «Звучащее слово» звучали стихи поэтов, чьи своеобразные юбилеи мы 

отмечали в этом году: Дж. Г. Байрона (225 лет), Ф.М. Тютчева (210 лет), В.В. Маяковского (120 

лет), Т. Элиота (125 лет),  А.А. Вознесенского(80 лет). 

На конкурсах «Вокал» и «Инструментальная музыка» звучала как классическая, так и 

современная музыка (джаз, романсы). 
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В рамках празднования Дня поэзии студенты и преподаватели нашего университета 

получили уникальную возможность насладиться оперой С.В. Рахманинова «Алеко» в 

исполнении студентов вокального факультета, хора и оркестра Оперного театра МГК. 

Красочное действо прошло в ДК «Губкинец». 

22 марта завершение праздника ознаменовалось презентацией необычной книги 

«Поэты-академики о жизни и любви со знанием дела» Виленом Николаевичем Ивановым, 

одним из ее авторов, и  награждением лауреатов Всемирного Дня Поэзии. 

    

     

 

 

21.03.2013  Конференция «Информационная система инновационного вуза 

21 марта 2013 года в ауд. 444 состоялась ежегодная научно-практическая 

конференция «Информационная система инновационного вуза–2013: ИТ-поддержка стратегий 

развития российских вузов в период реформы высшего образования». 
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Конференция «Информационная система инновационного вуза» – ключевое ежегодное 

событие, освещающее самый широкий круг актуальных вопросов развития высших учебных 

заведений и научных организаций. 

В настоящее время система образования в России переживает эпоху глобальной 

реорганизации. Главным объектом данной реформы является высшая школа. Преобразования 

кардинально изменят ее структуру, затронут практически все аспекты образовательной и 

научной деятельности. 

Конференция «Информационная система инновационного вуза–2013» была призвана 

дать ответы на важные вопросы: 

Каковы возможные стратегии развития вузов в сегодняшней ситуации? 

Какие направления совершенствования деятельности вузов наиболее эффективны с 

точки зрения соответствия современным требованиям? 

Какой лучший мировой опыт применим в российской высшей школе? 

Какие актуальные задачи образовательной и исследовательской работы вузов могут 

быть успешно решены с помощью современных информационных технологий? 

В конференции приняли участие признанные эксперты и практики: руководители и 

ведущие специалисты российских вузов и ИТ-компаний, уже реализующие конкретные 

программы по построению современной системы образования, развитию инновационной 

деятельности, разрабатывающие и внедряющие передовые ИТ-решения для образования. 

 

21.03.2013  Национальный нефтегазовый форум 

21 марта 2013 года завершился Национальный нефтегазовый форум – первое в 

современной истории России мероприятие федерального масштаба, организованное 

Министерством энергетики России совместно с ведущими предпринимательскими и 

отраслевыми объединениями - Российским союзом промышленников и предпринимателей 

(РСПП), Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ), Союзом нефтегазопромышленников 

России, Российским газовым обществом. 

Среди вопросов, обсужденных на Форуме: долгосрочные цели и задачи нефтегазового 

сектора, развитие рыночной инфраструктуры энергетики, инновации и энергоэффективность, 

анализ фискальной политики, создание конкурентной рыночной среды, совершенствование 

прогнозирования мировой цены углеводородов, влияние волатильности на формирование 

макроэкономических показателей и внешнеторговую политику, экологические нормативы и 

промышленная безопасность в энергетике. 

С официальными обращениями в ходе работы форума выступили Заместитель 

председателя правительства РФ А.В. Дворкович, Министр энергетики РФ А.В. Новак, Президент 

Союза Нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль, первые лица нефтегазовых компаний 

России. 
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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на форуме представляли ректор университета В.Г. 

Мартынов и первый проректор по стратегическому развитию НИУ М.А. Силин, выступившие на 

кадровой конференции «Инвестиции в человеческий капитал: сбережение – образование – 

повышение производительности труда». на конференциях, посвященных вопросам экологии, 

промышленной безопасности, трудноизвлекаемым углеводородам и нефтепереработке 

спикерами стали президент университета А.И. Владимиров и профессор кафедры технологии 

переработки нефти М.И. Левинбук. 

 

 

21.03.2013  GUtv среди лучших в энергетическом PR и журналистике 

21 марта 2013 года в Мультимедийном Центре РИА Новости состоялась торжественная 

Церемония награждения победителей IV Конкурса «КонТЭКст», при поддержке Минэнерго 

России среди журналистов и пресс-служб компаний ТЭК. Лауреатом конкурса специальных 

проектов пресс-служб  компаний ТЭК стала команда студенческого телевидения Губкинского 

университета GUtv. 

В церемонии приняли участие заместитель Министра энергетики России Антон Юрьевич 

Инюцын, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью — Станислав 

Наумов, руководители компаний ТЭК, представители пресс-служб, общественных организаций, 

журналистского сообщества, образовательных центров, лауреаты конкурса. 

Конкурс объединяет несколько направлений: конкурс для представителей СМИ, 

пишущих на темы топливно-энергетического комплекса; конкурс среди пресс-служб компаний 

топливно-энергетического комплекса; конкурс специальных проектов компаний ТЭК, конкурс 

независимых экспертов ТЭК. 

В этом году впервые в истории конкурса в нем приняли участие представители ВУЗа – 

команда студенческого телевидения нашего университета GUtv. 20 марта в Корпоративном 
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энергетическом Университете состоялся День открытых презентаций лучших PR-проектов 

энергетических компаний, вошедших в шорт-лист конкурса «КонТЭКст», куда попали и наши 

телевизионщики! В ходе презентации проекта прошел показ «Фильма о фильме» и ролика, 

открывающего секрет созданиякалендаря «Мечты студентов».  

Команда GUtv – молодые и креативные студенты нашего университета, которые уже 

сейчас продемонстрировали высокий уровень профессионализма и мастерства. Поэтому в 

будущем их ждут новые победы и свершения! 

 

   
    

 

25.03.2013  О рейтинговании вузов, осуществляющих подготовку кадров по 

направлению «Нефтегазовое дело» 

25 марта 2013 года в журнале «Управление качеством в нефтегазовом комплексе» 

вышла статья Альберта Ильича Владимирова, посвященная обоснованию рейтингования вузов 

как одному из инструментов повышения качества нефтегазового образования (УКАНГ № 1, 

1013). 

«Вузы должны помочь и абитуриентам, и работодателям в правильном выборе ими 

высшего учебного заведения, обеспечивающего профессиональное образование, 

соответствующее требованиям рынка труда. А одним из путей решения этой задачи может 

быть проведение рейтингования вузов, осуществляющих подготовку кадров по направлению 

«Нефтегазовое дело», независимыми агентствами с приглашением представителей 

работодателей», – так считает президент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, профессор А.И. 

Владимиров. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LHvoji_RrII&list=UUQl7x_G2NlEffElRv9Z0W6g&index=29
http://www.youtube.com/watch?v=FPDAXDctzw4&list=UUQl7x_G2NlEffElRv9Z0W6g&index=75

