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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ИЮНЬ	2014	Г.	
	
01.06.2014	 	 Новая	 международная	 магистерская	 программа	 с	 Французским	
институтом	нефти	компанией	«Газпром	нефть»	

«Газпром	 нефть»	 совместно	 с	 Французским	 институтом	 нефти,	 компанией	 IFP	 Training	
(Франция),	 Российским	 государственным	 университетом	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина,	
Омским	 государственным	 техническим	 университетом	 запускает	 новый	 проект	 по	
профессиональной	 подготовке	 специалистов	 нефтепереработки.	 Соглашение	 в	 поддержку	
этого	проекта	компании-партнеры	подписали	21	мая	в	Санкт-Петербурге.	

В	 церемонии	 подписания	 приняли	 участие	 заместитель	 генерального	 директора	 по	
логистике,	 переработке	 и	 сбыту	 Анатолий	 Чернер,	 заместитель	 генерального	 директора	 по	
организационным	 вопросам	 Виталий	 Баранов,	 директор	 дирекции	 нефтепереработки	
Александр	 Санников,	 Генеральный	 директор	 Московского	 НПЗ	 Аркадий	 Егизарьян,	
Генеральный	директор	Омского	НПЗ	Олег	Белявский,	а	 также	руководители	образовательных	
учреждений	России	и	Франции.	

Анатолий	 Чернер	 заместитель	 генерального	 директора	 по	 логистике,	 переработке	 и	
сбыту	ОАО	«Газпром	нефть»:	«Сегодня	мы	как	никогда	нуждаемся	в	высокопрофессиональных	
специалистах.	 «Газпром	 нефть»	 —	 молодая,	 динамично	 развивающаяся	 компания.	 За	
последние	годы	мы	практически	в	полтора	раза	нарастили	объемы	переработки,	увеличили	ее	
глубину,	 построили	 современные	производственные	объекты,	 повысили	 качество	 продукции,	
перешли	 на	 производство	 экологических	 сортов	 топлив,	 развиваем	 направление	 масел,	
битумов.	В	ближайшее	время	мы	планируем	инвестировать	значительные	средства	в	развитие	
переработки	на	наших	заводах.	Наша	цель	—	быть	лучшими	в	переработке	не	только	в	России,	
но	 и	 в	 Европе,	 и	 сегодня	 мы	 уверенно	 идем	 в	 этом	 направлении.	 В	 условиях	 жесткой	
конкуренции	 нам	 не	 обойтись	 без	 квалифицированного	 персонала.	 Мы	 понимаем,	 что	
обеспечить	 заданный	 уровень	 эффективности	 мы	 можем	 только	 в	 команде	 грамотных	
эффективных	специалистов.	Плотное	взаимодействие	с	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина,	
Омским	 государственным	 техническим	 университетом,	 и	 их	 непосредственное	 участие	 в	
программе	 должно	 усилить	 ее	 эффективность	 за	 счет	 их	 богатого	 опыта,	 который	
формировался	годами.	Сотрудничество	и	объединение	практик	передовых	Российских	ВУЗов	и	
Французского	 института	 нефти	 должно	 реализоваться	 в	 программе	 высокого	 класса	 и	 ее	
результаты	вывести	компетенции	наших	специалистов	на	новый	профессиональный	уровень».	

Развитие	 производства,	 повышение	 эффективности	 каждого	 бизнес-	 и	
производственного	 процесса,	 повышение	 качества	 продуктов	 в	 соответствии	 с	 требованиям	
экологии	и	охраны	окружающей	среды,	которые	становятся	все	более	и	более	жесткими,	—	вот	
основные	задачи	новых	программ	обучения	специалистов	и	менеджеров	нефтепереработки.	
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Подписание	соглашения	дало	старт	магистерской	программе,	которая	является	первым	
этапом	 масштабной	 совместной	 системы	 технического	 обучения	 всех	 категорий	
производственного	 персонала:	 операторов,	 эффективных	 инженеров	 и	 технологов,	
управленческого	состава	НПЗ.	

Магистерская	 программа	 рассчитана	 на	 2	 учебных	 года,	 итогом	 обучения	 является	
защита	дипломного	проекта	под	кураторством	руководителей	Блока	логистики,	переработки	и	
сбыта.	При	успешном	окончании	курса	будут	вручаться	дипломы	Французского	института	нефти	
и	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.	

Обучение	будет	организовано	под	руководством	Французского	института	нефти.	Курсы	
программы	 пройдут	 как	 во	 Франции,	 так	 и	 в	 России	 при	 непосредственном	 участии	 вузов-
партнеров:	 Российского	 государственного	 университета	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина,	
Омского	государственного	технического	университета,	что	позволит	объединить	отечественную	
научную	школу	 с	 лучшими	 зарубежными	 практиками	 и	 подготовить	 инженеров	 -	 технологов	
современного	уровня.	

Все	модули	программы	имеют	каскадную	систему	развития	компетенций,	необходимых	
для	каждого	уровня	должностей,	тем	самым	обеспечивая	преемственность	знаний	и	навыков	и	
возможность	дальнейшего	профессионального	роста.	

Виктор	 Мартынов,	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина:	 «Губкинский	
университет	всегда	стремился	готовить	как	можно	больше	кадров	с	международным	опытом.	И	
заключенное	 соглашение	 дает	 возможность	 выйти	 на	 новый	 виток,	 предоставить	 другой	
уровень	образования.	Хотелось	бы	пожелать	тем	сотрудникам,	которых	компания	направит	на	
обучение,	 чтобы	 оно	 стало	 для	 них	 новым	 трамплином	 для	 карьеры,	 возможностью	
самореализации	 как	 специалистов	 международного	 класса,	 которые	 могли	 бы	 эффективно	
внедрять	 и	 использовать	 самые	 современные	 технологии	 на	 заводах	 компании	 и	
способствовать	тем	самым	укреплению	лидерских	позиций	«Газпром	нефти».	

По	словам	президента	–	генерального	директора	компании	IFP	Training	(подразделение	
Французского	 института	 нефти,	 которое	 занимается	 обучением	 специалистов	
нефтепереработки)	 Жана-Люка	 Корника,	 курс	 обучения,	 который	 предлагает	 Французский	
институт,	 носит	 неакадемический	 характер:	 он	 ориентирован	 на	 производство,	 при	 этом	
учитывает	 существующие	 характеристики	 заводов.	 По	 итогам	 обучения	 каждый	 участник	
программы	должен	получить	такой	объем	знаний	и	практических	навыков,	который	позволит	
эффективно	участвовать	в	реализации	амбициозного	плана	компании	по	модернизации	НПЗ.	
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02.06.2014	Студенческая	секция	SPE	Gubkin	Chapter	–	одна	из	лучших	в	мире	
2	 июня	 2014	 года	 президент	 SPE	 International	 Джефф	 Спатч	 в	 письме,	 адресованному	

Президенту	 SPE	 Gubkin	 Chapter	Марату	 Тухватуллину,	 сообщил,	 что	 Студенческая	 секция	 SPE	
Gubkin	Chapter	стала	обладателем	титула	«Outstanding	Student	Chapter»	(Выдающаяся	секция).	

Ежегодно	 каждое	 студенческое	 отделение	 общества	 инженеров-нефтяников	
предоставляет	 отчет	 для	 SPE	 International	 о	 проделанной	 работе	 за	 академический	 год:	 обо	
всех	 мероприятиях,	 полученных	 наградах,	 новых	 проектах	 и	 т.д.	 Жюри	 оценивает	 работу	
каждого	 чаптера	 по	 таким	 критериям,	 как	 привлечение	 новых	 членов	 в	 общество,	
планирование,	 образовательные	 проекты,	 работа	 в	 команде,	 умение	 распоряжаться	
финансами	 и	 т.д.	 По	 каждому	 критерию	 чаптер	 зарабатывает	 определенные	 баллы.	 Далее	
баллы	 суммируются,	 и	 Award	 Committee	 подводит	 итоги	 и	 Student	 Development	 Committee	
выявляет	обладателей	данных	наград.	

Традиционно	 присваиваются	 две	 номинации	 «Outstanding	 Student	 Chapter»	
(Выдающаяся	секция)	и	«Gold	Standard	Student	Chapter»	(Золотой	Стандарт).	Губкинская	секция	
уже	 удостаивалась	 наград	 «Outstanding	 Student	 Chapter»	 и	 «Gold	 Standard	 Student	 Chapter»	 в	
2012	году	и	повторно	«Gold	Standard	Student	Chapter»	в	2013	году.	

В	 этом	 году	 наш	 студенческий	 «Chapter»	 снова	 в	 числе	 лучших	 –	 «Outstanding	 Student	
Chapter».	 Эта	 награда	 вручается	 лишь	 тем	 немногим	 секциям,	 которые	 достигли	 высоких	
результатов	 в	 организации	 мероприятий	 и	 развитии	 проектов,	 направленных	 на	
распространение	 знаний	 и	 обмена	 опыта	 в	 нефтегазовой	 индустрии	 среди	 студентов	 и	
молодых	специалистов.	Всего	в	мире	310	студенческих	секций.	

Марат	 Тухватуллин	 –	 президент	 студенческой	 секции	 SPE	 Губкинского	 университета:	
«Губкинская	 секция	 выражает	 признательность	 за	 поддержку	 администрации	 университета,	
которая	регулярно	оказывает	помощь	в	реализации	наших	идей	и	проектов	и	дает	полезные	
рекомендации	 по	 установлению	 стратегии	 развития	 нашей	 организации.	 Отдельная	
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благодарность	 ректору	 профессору	 Виктору	 Георгиевичу	 Мартынову,	 проректору	 по	
международной	работе	профессору	Александру	Федоровичу	Максименко	и	советнику	ректора,	
а	 также	 куратору	 нашей	 студенческой	 секции	 профессору	 Анатолию	 Борисовичу	 Золотухину.	
Мы	 также	 хотим	выразить	 слова	признательности	профессиональной	Московской	 секции	SPE	
за	 участие	 в	 жизни	 секции	 и	 постоянную	 поддержку.	 В	 особенности	 Куратору	 Московской	
секции	SPE	по	работе	со	студентами	Владе	Владимировне	Стрелецкой».	

Награждение	выдающихся	 секций	будет	проходить	в	рамках	ежегодной	конференции-
выставки	SPE	в	г.	Амстердаме	26	октября	2014	года.	

	
	
03.06.2014	Губкинский	университет	–	базовая	организация	в	СНГ	по	подготовке	
кадров	нефтегазовой	отрасли	

Российский	 государственный	 университет	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 получил	
статус	базовой	организации	государств	–	участников	Содружества	Независимых	Государств	по	
подготовке,	 переподготовке	 и	 повышению	 квалификации	 кадров	 в	 нефтегазовой	 отрасли.	
Такое	 решение	 было	 принято	 30	 мая	 2014	 года	 в	 Минске	 во	 время	 заседания	 Совета	 глав	
правительств	Содружества.	

«Придание	статуса	базовой	организации	этому	учреждению	направлено	на	повышение	
организационного,	учебно-методического	и	кадрового	обеспечения	подготовки	специалистов	в	
нефтегазовой	отрасли	государств	-	участников	СНГ»,	-	отметили	эксперты.	
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04.06.2014	 III	 летняя	 выездная	 сессия	 в	 рамках	 проекта	 «Академия	 молодого	
инноватора»	ООО	«ЛУКОЙЛ	–	Инжиниринг»		

С	4	по	6	июня	2014	года	в	оздоровительном	комплексе	«Солнечный»	(г.	Солнечногорск)	
проходила	III	Летняя	выездная	сессия	в	рамках	проекта	«Академия	молодого	инноватора»	ООО	
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,	 в	 которой	 также	 приняли	 участие	 представители	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	 И.М.	 Губкина	 –	 сотрудники	 факультета	 Международного	 энергетического	 бизнеса	 и	
магистранты	кафедры	«Инновационного	менеджмента»,	созданной	на	базе	Общества.	

Организаторами	 выездной	 сессии	 выступили	 Совет	 молодых	 ученых	 и	 специалистов	
ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,	Объединенная	профсоюзная	организация	и	Отдел	по	подготовке	
и	 обучению	 персонала	 Головного	 офиса	 Общества.	 Мероприятие	 было	 проведено	 в	 рамках	
реализации	 Комплексной	 целевой	 программы	 Группы	 «ЛУКОЙЛ»	 по	 работе	 с	 молодыми	
работниками	 и	 молодыми	 специалистами	 на	 2008-2017	 годы	 с	 целью	 повышения	
эффективности	 и	 качества	 работы,	мотивации	молодежи	 к	 достижению	 высоких	 показателей	
работы,	 пропаганды	 достижений	 и	 опыта	 лучших	 молодых	 специалистов,	 воспитания	
корпоративной	 солидарности,	 развития	навыков	командной	работы,	 сплочения	и	 укрепления	
корпоративного	духа	молодежи.	

Участники	 команд	 в	 период	 сессии	 состязались	 в	 интеллектуальных,	 творческих	 и	
спортивных	конкурсах.	

На	 церемонии	 торжественного	 открытия	 сессии	 «Академии	 молодого	 инноватора»	 с	
приветственным	 словом	 выступили	 руководители	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,	 пожелавшие	
участникам	проявить	активность	во	всех	запланированных	мероприятиях,	обменяться	опытом	
работы	 над	 инновационными	 разработками,	 чтобы	 полученные	 знания	 применять	 в	 своей	
профессиональной	деятельности.	

Далее	 прошли	 презентации	 команд-участников,	 где	 молодые	 работники	 в	 игровой	
форме	представили	свои	команды	и	их	девизы.	

После	торжественного	открытия	был	организован	Круглый	стол	«Ориентир	–	будущее»,	
на	 котором	 с	 докладом	«От	 сейсмической	 к	 гидродинамической	модели.	Основные	 вопросы	
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междисциплинарного	 взаимодействия»	 выступила	 начальник	 Отдела	 оперативной	
интерпретации	сейсморазведки	ОАО	«ЛУКОЙЛ»,	к.г.-м.н.	Инга	Хромова.	

С	докладами	об	опыте	участия	молодых	ученых	в	приоритетных	проектах	филиалов	ООО	
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	 выступили	 представители	 филиалов-юбиляров	 Общества	 -
«ВолгоградНИПИморнефть»	и	«ПермНИПИнефть».	

Мастер-класс	 по	 методикам	 научных	 исследований	 и	 подготовке	 материалов	 для	
научных	изданий	провела	д.э.н.,	проф.,	начальник	Отдела	по	подготовке	и	обучению	персонала	
ГО	 Общества,	 заместитель	 заведующего	 кафедрой	 «Инновационного	 менеджмента»	 по	
учебной	работе	Ирина	Андронова.	Кроме	того,	участникам,	работающим	над	кандидатскими	и	
докторскими	диссертациями,	была	дана	информация	об	изменениях,	произошедших	в	ВАК	РФ,	
которые	должны	учитываться	при	подготовке	диссертационных	работ.	

Вечером	 первого	 дня	 Академии	 состоялся	 творческий	 конкурс	 команд	 -	 «На	 грани	
искусства	 и	 науки»,	 в	 рамках	 которого	 каждая	 команда	 представила	 выступление,	 где	
различные	 киногерои	 помогали	 инноваторам	 решать	 важные	 производственные	 задачи.	 Все	
выступления	отличались	юмором,	творческим	подходом,	командной	слаженностью.	Во	второй	
части	конкурса	команды	представили	свои	версии	гимна	«Академии	молодого	инноватора».	

Второй	 день	 выездной	 сессии	 начался	 междисциплинарным	 тренингом	 «Трансляция	
идей	и	изобретательских	решений»,	организованный	советниками-экспертами	Инновационно-
аналитического	 отдела	 ГО	 Общества	 Дмитрием	 Гавриловым	 и	 Сергеем	 Ёлкиным.	 Тренинг	
завершился	командным	состязанием	«Intellect	climbing»,	 где	участники	показали	свое	умение	
работать	 в	 команде,	 решая	 нестандартные	 интеллектуальные	 ситуации	 и	 задачи.	 На	 данном	
этапе	 себя	 проявили	 представители	 филиала	 «ПермНИПИнефть»	 и	 объединенная	 команда	
Головного	офиса	Общества	и	магистрантов	базовой	кафедры	«Инновационного	менеджмента».	

По	завершении	тренинга	участники	Академии	испытали	свои	силы	в	спортивной	баталии	
–	турнире	по	волейболу.	

Все	 участники	 III	 Летней	 выездной	 сессии	 в	 рамках	 проекта	 «Академия	 молодого	
инноватора»	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	 отметили	 высокий	 уровень	 организации	
мероприятия	и	выразили	желание	и	в	будущем	приезжать	на	выездные	сессии,	развивающие	
интеллектуальный	и	инновационный	потенциал	молодежи.	

Участие	 представителей	 факультета	 Международного	 энергетического	 бизнеса	 и	
магистрантов	базовой	кафедры	«Инновационного	менеджмента»	в	мероприятиях,	проводимых	
Обществом,	становится	хорошей	традицией,	ориентированной	на	укрепление	связей	РГУ	нефти	
и	 газа	имени	И.М.	 Губкина	и	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,	интеграцию	образования,	науки	и	
производства.	
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08.06.2014	 Сборная	 университета	 –	 серебряные	 призеры	 Чемпионата	 Москвы	
по	футболу	среди	ВУЗов!	

8	 июня	 на	 поле	 физкультурно-оздоровительного	 комплекса	 «Измайлово»	 за	 золото	
Чемпионата	Москвы	по	футболу	среди	вузов	вышли	сразиться	ФК	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	
Губкина	и	ФК	РГУФК	СМиТ.	

В	полуфинальном	матче	сборная	Губкинского	университета	забила	четыре	гола	в	ворота	
ФК	МПГУ,	 но	 дважды	 пропустили.	 На	 протяжении	 всего	 сезона	 наша	 сборная	 уступила	 лишь	
однажды:	на	стадии	первого	группового	этапа	именно	соперникам	по	финалу.	

Итогом	 матча	 стала	 победа	 ФК	 РГУФК	 СМиТ,	 сборная	 Губкинского	 университета	 стала	
серебряным	призером	Чемпионата	Москвы	по	футболу	среди	вузов.	
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10.06.2014		Научные	контакты	студентов	–	механиков	в	Европе	
С	10	по	13	июня	201	4	года	группа	студентов	факультета	инженерной	механики	в	составе	

Морозовой	Виктории,	Наумовой	Ирины,	Родичевой	Ольги	 (группа	МИ-11-01),	Аверина	Антона	
(группа	 МД-12-01)	 под	 руководством	 старшего	 преподавателя	 кафедры	 трибологии	 и	
технологий	 ремонта	 оборудования	 НГП	 Игоря	 Волкова	 приняла	 участие	 в	 международном	
студенческом	семинаре,	который	проходил	на	промышленных	предприятиях	Австрии,	Чехии	и	
в	Венском	техническом	университете.	Целью	семинара	являлось	получение	студентами	новых	
знаний	 и	 приобретение	 опыта	 в	 области	 инженерных	 технологий.	 На	 семинар	 прибыло	
порядка	 30	 студентов	 различных	 университетов	 из	 ряда	 стран	 Европы:	 Польши,	 Испании,	
Италии,	Словакии,	Германии,	Нидерландов.	

В	 этом	 году	семинар	был	посвящен	вопросам	создания	современного	компрессорного	
оборудования.	 В	 его	 рамках	 были	 проведены	 лекции	 ведущих	 западных	 специалистов	 и	
организованы	выезды	на	предприятия	по	производству	и	использованию	компрессоров.	

В	 первый	 день	 поездки	 на	 заводе	 Hoerbiger	 (Австрия)	 слушателей	 ознакомили	 с	
производством	клапанов	компрессоров	для	перекачивания	веществ.	В	этот	же	день	состоялось	
посещение	 предприятия	 компании	 LMF,	 занимающейся	 сборкой	 компрессорных	 установок.	
Высокотехнологичное	 производство	 поршневых	 компрессов	 различных	 типоразмеров	 и	
назначения	произвело	большое	впечатление.	

На	 следующий	 день	 семинар	 был	 продолжен	 в	 Чехии	 с	 посещением	 подземного	
хранилища	 газа,	 находящегося	 на	 границе	 с	 Австрией.	 Специалисты	 хранилища	 подробно	
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рассказали	 о	 технологии	 хранения	 газа,	 оборудовании,	 системе	 газоснабжения	 Австрии	 и	
Чехии.	

В	 план	 семинара	 было	 включено	 посещение	 крупнейшего	 в	 Австрии	 завода	 по	
производству	 полиэтилена	 и	 полипропилена	 из	 нефтепродуктов.	 Большое	 впечатление	
произвели	установки	высотой	в	несколько	десятков	метров,	огромная	площадь	завода	и	меры	
обеспечения	безопасности.	Без	специальных	костюмов,	обуви,	защитных	очков	и	касок	допуск	
на	завод	закрыт.	

Интересно	прошли	лекции	и	тренинги	в	Венском	техническом	университете,	по	итогам	
которых	были	выданы	всем	участникам	домашние	задания.	

Студенты	 получили	 большой	 опыт	 в	 общении	 со	 сверстниками	 их	 других	 стран	 на	
английском	языке.	Все	ребята	очень	дружелюбные	и	веселые,	много	рассказывали	об	обычаях	
и	традициях	их	родных	стран,	со	многими	завязались	хорошие	дружественные	отношения.	

В	 свободное	 время	 студентам	 факультета	 удалось	 посмотреть	 достопримечательности	
Вены	и	старинного	городка	Чешский	Крумлов,	отведать	блюда	национальной	кухни	двух	стран,	
погулять	 по	 улицам	 и	 паркам.	 Произвела	 впечатление	 Вена	 –	 величественная	 готика,	
дружелюбная	атмосфера,	чистый,	тихий	и	солнечный	город.	

Основанный	 еще	 в	 XIII	 веке,	 Чешский	 Крумлов	 получил	 свое	 название	 от	
древнегерманского	 слова,	 означающего	«выгнутое	русло»,	 так	 как	именно	в	 этом	месте	река	
Влтава	 живописно	 изгибается,	 практически	 едва	 не	 пересекая	 свое	 собственное	 русло.	
Маленькие	узкие	улочки,	замок	с	живописным	видом	на	город	и	реку	надолго	запомнятся.	

Поездка	получилась	очень	напряженной	и	интересной.	Удалось	получить	много	новых	
знаний	для	своей	будущей	профессии,	познакомиться	с	известными	профессорами	и	учеными	
в	сфере	производства	компрессоров,	подружиться	со	студентами	почти	со	всей	Европы.	

Надеемся	 на	 продолжение	 контактов	 в	 июле	 с.г.	 в	 период	 работы	 Международной	
молодежной	летней	научно-образовательной	школы	«Современные	аспекты	конструирования,	
изготовления	и	обеспечения	надежности	оборудования	топливно-энергетического	комплекса»,	
которая	пройдет	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	и	приглашаем	всех	желающих	принять	
в	ней	участие.	
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15.06.2014	Губкинский	университет	на	XXI	Мировом	нефтяном	конгрессе	
C	 15	 по	 19	 июня	 2014	 года	 в	 Москве,	 в	 МВЦ	 «Крокус	 Сити»	 прошел	 XXI	 Мировой	

нефтяной	 конгресс.	 Губкинский	 университет	 выступил	 одним	 из	 ключевых	 партнеров	
Конгресса.	

World	Petroleum	Congress	–	важнейшее	событие	в	нефтегазовой	индустрии,	проводимое	
Постоянным	 Советом	 Мирового	 Нефтяного	 Конгресса	 (WPC).	 Раз	 в	 три	 года	 тысячи	
специалистов	 со	 всего	 мира	 собираются	 на	 этом	 форуме,	 чтобы	 познакомиться	 с	 самыми	
современными	технологиями	нефтегазодобычи	и	методами	управления	этим	бизнесом.	

Впервые	 он	 проводился	 в	 1933	 году	 в	 Лондоне.	 Москва	 уже	 принимала	 делегатов	 и	
гостей	Конгресса	в	1971	году.	

В	 состав	 Оргкомитета	 XXI	 Мирового	 нефтяного	 конгресса	 вошли	 председатель	
некоммерческого	партнёрства	«Российский	национальный	комитет	Мирового	нефтяного	совета	
по	 организации	 и	 проведению	 мировых	 нефтяных	 конгрессов»	 Владимир	 Евтушенков,	
председатель	правления	ОАО	«Газпромбанк»	Андрей	Акимов,	вице-президент	РАН,	директор	
Института	 проблем	 химической	 физики	 РАН	 Сергей	 Алдошин,	 президент	 ОАО	 «Нефтяная	
компания	 «Лукойл»	Вагит	Алекперов,	 президент	ОАО	«Акционерная	 компания	по	 транспорту	
нефти	 «Транснефть»	 Николай	 Токарев,	 академик	 РАН,	 директор	Института	 нефтехимического	
синтеза	 РАН	 им.	 А.В.	 Топчиева	 Саламбек	 Хаджиев,	 вице-президент	 РАН	 Николай	 Лаверов,	
академик	 РАН,	 директор	 Института	 проблем	 нефти	 и	 газа	 РАН	 Анатолий	 Дмитриевский,	
президент	 Торгово-промышленной	 палаты	 Российской	 Федерации	 Сергей	 Катырин,	 министр	
природных	ресурсов	и	 экологии	Российской	Федерации	Сергей	Донской,	министр	 энергетики	
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Российской	 Федерации	 Александр	 Новак.	 Возглавил	 оргкомитет	 XXI	 Мирового	 нефтяного	
конгресса	 заместитель	 председателя	 Правительства	 Российской	 Федерации	 Аркадий	
Дворкович.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 и	 Российский	 национальный	 комитет	
Международного	 нефтяного	 конгресса	 подписали	 соглашение,	 предполагающее	 участие	
Губкинского	университета	в	ряде	ключевых	мероприятий	Конгресса.	

Согласно	подписанному	документу,	университет	занимался	отбором	и	подготовкой	550	
волонтеров,	среди	которых	более	200	студентов	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.	

От	 Губкинского	 университета	 в	 программе	 конгресса	 приняли	 участие	 ректор	
университета,	 профессор,	 председатель	 специальной	 российской	 сессии	 «LNG	 for	 Russia’s	
Energy	Future»	В.Г.	Мартынов;	вице-президент	МНС,	председатель	специальной	сессии	«Arctic	
development	challenges	-	partnerships	among	industry	&	governments»	А.Б.	Золотухин;	модератор	
и	 спикер	 специальной	 российской	 сессии	 «Refining	 and	 Petrochemistry	 in	 Russia:	 Outlook	 of	
Technological	Development»	В.М.	Капустин;	зам.	председателя	форума	«New	developments	and	
future	growth	in	CNG,	LNG,	GTL,	CTL,	BTL,	CBM,	Hydrates	-supply	and	demand»	Е.Б.	Федорова;	зам.	
председателя	форума	«Human	resources:	challenges	and	opportunities»	В.В.	Стрелецкая.	

Директор	молодежной	и	волонтерской	программ	ХХI	Мирового	нефтяного	конгресса	В.	
Стрелецкая:	«300	студентов,	аспирантов	и	молодых	специалистов,	занятых	в	сфере	энергетики	
разных	стран,	получили	уникальную	возможность	встретиться	с	5000	лидеров	отрасли	и	25000	
других	 участников	 крупнейшего	 форума	 профессионалов.	 Молодежная	 программа	 была	
открыта	для	участников	до	35	лет.	Основная	тема	программы	«Ответственно	обеспечивая	мир	
энергоресурсами:	 роль	 молодых»	 была	 разделена	 на	 три	 блока:	 «Нестандартный	 взгляд	 на	
энергетическое	 будущее»,	 «Охрана	 окружающей	 среды	 как	 основной	 вызов	 нашему	
поколению»,	«Образование	и	карьера	в	энергетической	отрасли:	присоединись	к	нам	сегодня»	
и	каждый	мог	подать	тезисы	и	выступить	в	качестве	докладчиков».	

Студенты-губкинцы	 приняли	 активное	 участие	 не	 только	 в	 волонтерской,	 но	 и	 в	
молодежной	программе	XXI	Мирового	нефтяного	конгресса.	

Так,	 под	 руководством	 Тулина	 Данилы	 была	 успешно	 организована	 интеллектуальная	
игра	 «PetroOlympic	 Games»,	 Вихров	 Алексей	 провел	 мотивационный	 тренинг	 «The	 Key	 to	
Unlocking	 Your	 Unlimited	 Potential	 and	 How	 to	 Map	 Your	 Career	 Path»,	 а	 Репник	 Александр	
являлся	модератором	двух	технических	сессий	молодежной	программы	–	«Public	Affairs	 in	the	
energy	industry:	how	to	advocate	your	position»	и	«Learn	what	you	can	do	to	promote	sustainable	
solutions	for	a	modern	world».	

«Вклад	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 Губкина	 трудно	 переоценить.	 Только	
благодаря	 совместным	 усилиям	мы	 получили	 такой	 результат,	 который	 с	 гордостью	 отметил	
сам	 доктор	 Ренато	 Бертани	 (экс-президент	 Мирового	 нефтяного	 совета)	 на	 церемонии	
закрытия	 конгресса»	 –	 отметил	 вице-президент	 МНС,	 советник	 ректора	 по	 международной	
работе	А.Б.	Золотухин.	
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16.06.2014	Выпуск	по	совместным	магистерским	программам	

16	 июня	 2014	 г.	 в	 научно-образовательном	 центре	 «Энергосберегающие	 технологии	 и	
техническая	диагностика»	состоялась	защита	магистерской	диссертации	по	теме	«Мониторинг	
и	 техническая	 диагностика	 газотранспортных	 систем»	 (научный	 руководитель	 программы	 -	
проф.	А.С.	Лопатин)	С.	Великого,	ставшего	первым	из	пяти	обучающихся	студентов	Украины	по	
совместной	 магистерской	 программе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 Ивано-
Франковского	государственного	технического	университета	нефти	и	газа,	получившего	диплом	
с	отличием.	

Программа	 осуществляется	 в	 рамках	 «Сетевого	 университета	 СНГ»,	 созданного	 в	
соответствии	с	решением	Президентов	государств-участников	СНГ	с	целью	повышения	качества	
и	привлекательности	высшего	образования,	укрепления	сотрудничества	и	межвузовских	связей	
в	 сфере	 высшего	 образования	 на	 территории	 государств-участников	 СНГ	 на	 правах	
Консорциума	при	равноправном	партнерстве	всех	вузов-партнеров.	

Кроме	 этого	 состоялся	 уже	 третий	 выпуск	 магистров,	 обучавшихся	 по	 совместной	
программе	университета	и	Королевского	 технологического	университета	 (Швеция,	Стокгольм)	
«Энергосберегающие	 технологии	 для	 газотранспортных	 систем».	 Государственная	
аттестационная	комиссия,	созданная	из	представителей	двух	университетов,	отметила	высокий	
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уровень	 представленных	 работ,	 рекомендовав	 выпускникам	 продолжить	 научные	
исследования	в	выбранном	направлении.	

Магистранты	 обучались	 в	 Стокгольме	 (первый	 год	 обучения)	 и	 в	 Москве	 (второй	 год	
обучения).	Лекционные	и	практические	занятия	для	них	проводились	не	только	профессорами	
и	 преподавателями	 обоих	 учебных	 заведений,	 но	 и	 учеными	 и	 специалистами	 отрасли,	 что	
позволило	 связать	 глубокую	 теоретическую	 подготовку	 с	 практическим	 опытом	 работы	 и	
существенно	обогатить	программу.	

По	завершении	программы	её	участники	получают	два	диплома.	
Руководители	программы:		
•	от	Королевского	технологического	университета:	проф.	Кучеров	В.Г.	
•	от	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.Губкина:	проф.	Лопатин	А.С.	

	 	
	
17.06.2014	 Заседание	 Консультативного	 совета	 по	 инновационному	 развитию	
нефтегазового	 комплекса	 Минэнерго	 России	 и	 ТП	 «Технологии	 добычи	 и	
использования	углеводородов»	

17	 июня	 2014	 года	 состоялось	 совместное	 заседание	 Консультативного	 совета	 по	
инновационному	 развитию	 нефтегазового	 комплекса	 Минэнерго	 России	 и	 технологической	
платформы	«Технологии	добычи	и	использования	углеводородов».	

Основной	 темой	 совещания	 стало	 повышение	 эффективности	 разработки	
месторождений	 углеводородного	 сырья	 в	 рамках	 взаимодействия	 рабочих	 групп	
Консультативного	 совета	 по	 инновационному	 развитию	 нефтегазового	 комплекса	 и	
технологической	платформы	«Технологии	добычи	и	использования	углеводородов».	

В	совещании	приняли	участие	представители	Минэнерго	России,	Минпромторга	России,	
Минприроды	России,	Федерального	агентства	по	недропользованию,	Фонда	«Сколково»,	ОАО	
«Росгеология»	научно-исследовательских	институтов,	РАН,	ВУЗов	России,	а	также	российских	и	
международных	нефтегазовых	компаний.	
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Открывая	 заседание,	 заместитель	 Министра	 энергетики	 Российской	 Федерации	
Молодцов	 К.В.	 отметил,	 что	 реализация	 первоочередных	 задач	 инновационного	 развития	
нефтегазового	 комплекса	 Российской	 Федерации	 связана	 непосредственно	 с	 активной	
деятельностью	 Консультативного	 совета	 и	 технологической	 платформы.	 И	 для	 этого	
необходимы	 скоординированные,	 консолидированные	 действия	 всех	 заинтересованных	
сторон	 –	 государства,	 бизнеса	 и	 науки.	 Представитель	 Минэнерго	 России	 призвал	 всех	
участников	 процесса	 высказать	 свое	 мнение	 по	 заданному	 направлению	 с	 целью	 выработки	
эффективных	решений.	

Ректор	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	 Губкина,	 руководитель	 ТП	Мартынов	В.Г.	 в	 своем	
выступлении	 сделал	 акцент	 на	 возможные	 инструменты	 интеграции	 науки	 и	 бизнеса	 и	 пути	
повышения	 их	 эффективности.	 Также	 были	 обозначены	 стратегические	 направления	
исследований,	 ориентированные	 на	 увеличение	 уровня	 добычи	 углеводородов.	 Виктор	
Георгиевич	 познакомил	 собравшихся	 с	 результатами	 деятельности	 технологической	
платформы:	 итогами	 рабочих	 встреч	 нефтегазовых	 компаний	 и	 участников	 ТП,	 созданным	
электронным	 научным	 журналом	 «Технологии	 добычи	 и	 использования»,	 вехами	 развития	
проекта	Национальной	электронной	нефтегазовой	библиотеки.	

Говоря	 о	 технологических	 вызовах	 нефтяной	 отрасли,	 руководитель	 рабочей	 группы	
Консультативного	 совета	 Генеральный	директор	«Газпромнефть	НТЦ»	Хасанов	М.	М.	отметил	
необходимость	 развития	 технологий	 ASP,	 разработки	 линейки	 российских	 ПАВ,	 технологий	
горизонтального	 бурения,	 моделирования	 процессов	 и	 прочих	 направлений.	 Рассматривался	
вопрос	 технологической	 стратегии	 ОАО	 «ГАЗПРОМ	 НЕФТЬ»	 от	 «умного	 покупателя»	 к	
«быстрому	последователю»,	которая	предполагает	быстрое	применение	«правильно	с	первого	
раза»	новых	технологий.	У	«быстрого	последователя»	есть	способность	к	адаптации	технологий	
и	он,	как	правило,	применяет	технологии	меньшей	зрелости.	

Директор	 Национального	 института	 нефти	 и	 газа,	 проректор	 по	 инновационной	
деятельности	и	коммерциализации	разработок	Губкинского	университета	Силин	М.А.	озвучил	
предложения	 нефтегазовых	 компаний	 по	 новым	 технологиям	 в	 ТЭК,	 т.е.	 те	 направления,	
которые	 непосредственно	 интересуют	 производство.	 И	 предложения	 участников	
технологической	платформы	(ОАО	«ВНИИНефть»,	Тюменского	государственного	нефтегазового	
университета,	 Национального	 минерально-сырьевого	 университета	 «Горный»,	 Уфимского	
государственного	 нефтяного	 технического	 университета,	 Академии	 наук	 Республики	
Башкортостан,	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина)	–	представленные	в	докладе	технологии	и	
разработки,	которые	уже	готовы	к	внедрению.	По	мнению	участников	ТП	необходимо	считать	
приоритетными	 направлениями	 развития	 исследований	 и	 разработок	 в	 нефтегазовом	
комплексе	 повышение	 коэффициента	 извлечения	 нефти;	 нетрадиционные	 запасы;	
трудноизвлекаемые	 запасы;	 шельфовые	 проекты;	 эффективное	 использование	 попутного	
нефтяного	 газа.	 А	 также	 необходимо	 рассмотреть	 и	 подготовить	 предложения	 о	 создании	
Российской	нефтегазовой	 сервисной	 компании;	механизм	финансирования	научных	 проектов	
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на	 докоммерческой	 стадии;	 механизмы	 стимулирования	 развития	 малого	 инновационного	
бизнеса	 в	 нефтегазовом	 комплексе;	 одобрить	 перечень	 инновационных	 разработок	 и	
технологий	 в	 нефтегазовом	 комплексе	 на	 ближайшую	 перспективу	 и	 разработать	 детальный	
план	их	внедрения.	

Директор	 Института	 проблем	 нефти	 и	 газа	 РАН	 Дмитриевский	 А.Н.	 затронул	 тему	
ресурсно-инновационного	развития	России.	

На	заседании	так	же	рассматривался	вопрос	о	роли	Инновационного	центра	«Сколково»	
в	инновационном	развитии	ТЭК.	В	настоящее	время	в	нефтегазовом	секторе	работают	порядка	
80	 инновационных	 предприятий.	 Разработки	 участников	 «Сколково»	 охватывают	 широкий	
спектр	 задач.	 Представитель	 Фонда	 «Сколкого»	 Грачев	 Н.С.	 в	 своем	 сообщении	 осветил	
возможности	 развития	 стартапов	 и	 поддержки	 различных	 проектов.	 Одно	 из	 наиболее	
значимых	 предложений	 –	 необходимость	 доработки	 концепции	 создания	 полигона	 для	
испытания	технологий	в	области	добычи	с	возможностью	его	финансовой	и	организационной	
поддержки	в	рамках	«Сколково».	

Директор	 Центра	 добычи	 углеводородов	 Сколковского	 института	 науки	 и	 технологий	
(Сколтех)	Ахатов	Искандер	рассказал	о	международном	сотрудничестве	на	базе	Центра	добычи	
углеводородов	 Сколтех	 и	 строительстве	 специальных	 лабораторий	 для	 проведения	
исследований	с	привлечением	международных	специалистов.	

Директор	 инжинирингового	 центра	 МФТИ	 Писаренко	 Д.В.	 рассказал	 об	 опыте	
реализации	 проектов	 на	 базе	 инжинирингового	 центра	 и	 значимости	 этой	 формы	
деятельности.	

Генеральный	 директор	 ОАО	 «Росгеология»	 Панов	 Р.С.	 обозначил	 проблемы	
геологоразведки	и	возможные	пути	их	решения	совместно	с	ТП.	

В	 завершении	 заседания	 заместитель	 Министра	 энергетики	 Кирилл	 Валентинович	
обозначил	 необходимость	 более	 активной	деятельности	 в	 рабочих	 группах	 Консультативного	
совета.	 В	 ходе	 заседания	 активно	 обсуждался	 вопрос	 «кадрового	 голода»	 и	 итогом	 этого	
обсуждения	стала	возможность	создания	рабочей	группы	по	кадровой	отраслевой	политике	в	
рамках	Консультативного	совета.	
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18.06.2014	 Круглый	 стол,	 посвященный	 противодействию	 идеологии	
терроризма	

18	 июня,	 на	 базе	 Общественной	 палаты	 города	 Москвы	 по	 инициативе	 аппарата	
столичной	Антитеррористической	комиссии	при	поддержке	Комитета	общественных	связей	 г.	
Москвы	состоялся	круглый	стол,	посвященный	противодействию	идеологии	терроризма.	

В	ходе	дискуссии	состоялся	обмен	мнениями	о	формах	и	направлениях	взаимодействия	
органов	власти,	гражданского	общества,	средств	массовой	информации	с	целью	объединения	
усилий	в	профилактике	терроризма,	а	также	противодействии	распространению	его	идеологии.	

Как	 рассказал	 руководитель	 проекта	 «МедиаГвардия»	 Илья	 Подсеваткин,	 «Молодая	
Гвардия»	уже	давно	ведет	активную	работу	по	объединению	усилий	интернет-пользователей	
для	 совместного	 выявления	 ресурсов,	 сообществ	 и	 групп	 в	 социальных	 сетях,	
специализирующихся	 на	 распространении	 противоправного	 контента.	 Противодействием	
распространению	 в	 Рунете	 материалов	 экстремистского	 и	 террористического	 содержания	
активисты	МГЕР	занимаются	с	2013	года.	

В	 рамках	 проекта	 была	 проделана	 огромная	 работа,	 позволившая	 детально	 изучить	
процедуру	блокировки	 экстремистского	 контента,	 выявить	 в	 ней	«слабые	места»,	 после	 чего,	
используя	материалы	экспертов	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина,	инициировать	внесение	
изменений	 в	 действующее	 законодательство.	 Предложения	 по	 совершенствованию	
законодательной	базы	в	 этой	 сфере	были	представлены	Президенту	 РФ	Владимиру	Путину	и	
Председателю	 Правительства	 РФ	 Дмитрию	 Медведеву,	 что,	 в	 том	 числе,	 дало	 толчок	 к	
принятию	 Государственной	 Думой	 РФ	 закона	 о	 досудебной	 блокировке	 экстремистского	
контента	в	сети	Интернет.	

По	 итогам	 круглого	 стола	 был	 принят	 проект	 резолюции,	 которая	 будет	 доработана	 с	
учетом	поступивших	в	ходе	встречи	предложений.	
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20.06.2014	Выпускной	2014	в	Губкинском	университете	
20	июня	в	14:00	в	Губкинском	университете	в	ДК	«Губкинец»	состоялся	концерт	и	общий	

сбор	выпускников	2014	года,	где	лучшим	студентам	были	вручены	дипломы	с	отличием.	
С	 самого	 утра	 в	 университете	 царила	 необыкновенная	 атмосфера	 праздника:	 во	

внутреннем	 дворе	 и	 у	 входа	 фотографировались	 выпускники,	 преподаватели,	 родители	
занимали	 места	 в	 зале,	 а	 руководство	 и	 гости	 университета	 готовились	 поздравлять	
выпускников.	

По	традиции	гости	и	выпускники	собрались	в	ДК	«Губкинец»,	где	лучшим	выпускникам	
вручил	 дипломы	 и	 выступил	 с	 напутствующим	 словом	 ректор	 университета	 В.Г.	 Мартынов:	
«Диплом	Губкинского	 университета	 знают	и	 уважают	во	всем	мире,	он	является	пропуском	в	
настоящее	 профессиональное	 сообщество	 инженеров	 нефтяников	 и	 газовиков,	 является	
залогом	вашей	будущей	блестящей	карьеры!	Лучшие	годы	жизни	–	студенческие	и	они	больше,	
к	сожалению,	не	повторятся,	но	зато	за	время	обучения	в	Губкинском	университете	вы	обрели	
семью,	ведь	мы	с	Вами	–	Губкинцы,	и	мы	-	большая	семья,	и	этот	ВУЗ	–	наш	один	большой	дом.	
Мы	всегда	будем	рады	видеть	вас,	наших	выпускников,	в	стенах	университета».	

В	 2014	 году	 стены	 университета	 покинуло	 1650	 выпускников,	 245	 из	 которых	
иностранцы.	 Из	 них:	 специалисты	 –	 957	 человека;	 бакалавры	 –	 249	 человек;	 магистры	 –	 444	
человека.	 Особо	 были	 отмечены	 труды	 и	 заслуги	 выпускников-отличников,	 активистов,	
выдающихся	 студентов	 в	 спортивной,	 общественной,	 научно-исследовательской	 и	 культурно-
массовой	жизни	университета.	

Выпускников	 Губкинского	 университета	 поздравили	 представители	 органов	 власти	 и	
руководители	 ведущих	 компаний	 нефтегазового	 комплекса,	 таких	 как	 ОАО	 «Газпром»,	 ОАО	
«ЛУКОЙЛ»,	«ЛУКОЙЛ	Оверсиз»,	ОАО	«АК	«Транснефть»,	«Шлюмберже»	и	другие.	

Среди	 гостей	 университета	 были	 заместитель	 начальника	 управления	 по	
взаимодействию	с	дочерними	организациями	департамента	по	управлению	персоналом	ОАО	
«Газпром»	А.	А.	Балобин,	который	вручил	со	сцены	дипломы	и	сертификаты	выпускникам	для	
работы	 в	 регионах	 России	 в	 компании	 ОАО	 «Газпром	 и	 отметил,	 что	 перед	 выпускниками	
открываются	 новые	 возможности,	 новые	 горизонты	 и	 пожелал	 максимально	 ими	
воспользоваться;	начальник	отдела	по	подбору	персонала	ООО	«ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ	СИБИРЬ»	
О.	 А.	 Фролов;	 PR	 менеджер	 московского	 офиса	 «ЛУКОЙЛ	 Оверсиз»	 Г.	 А.	 Волчек;	 начальник	
управления	 инновационного	 развития	 и	 НИОКР	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»	 А.	 Е.	 Сощенко;	
заместитель	 генерального	 директора	 ОАО	 «МН	 «Дружба»	 М.	 А.	 Кошеваров;	 директор	 по	
рекрутингу	 компании	 «Шлюмберже»	 А.	 Э.	 Гердюш;	 начальник	 Управления	 по	 работе	 с	
персоналом	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Москва»	 В.	 В.	 Афанасьев;	 руководитель	 Департамента	
молодежной	политики	МГРИ-РГГРУ	В.	П.	Моисеенко;	ректор	МФЮА	А.	Г.	Забелин.	

«Сегодня	ваш	праздник,	праздник	для	нашей	страны	и	нашей	отрасли,	ведь	именно	вы	
сможете	добавить	новый	импульс	в	нашу	энергетическую	отрасль,	благодаря	вашим	навыкам	и	
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знаниям,	 полученным	 в	 Губкинском	 университете»,-	 отметил	 в	 своем	 выступлении	 А.	 Е.	
Сощенко	 –	 выпускник	 Губкинского	 университета,	 а	 ныне	 –	 начальник	 управления	
инновационного	развития	и	НИОКР	ОАО	«АК	«Транснефть».	

После	концерта	вручение	дипломов	продолжилось	на	факультетах	университета.	

	 	 	

	
	
20.06.2014	Прием	абитуриентов	стартовал	в	Губкинском	университете	

В	 университете	 начала	 свою	 работу	 Приемная	 комиссия.	 Прием	 документов	 от	
абитуриентов,	 поступающих	 на	 очную	 и	 очно-заочную	формы	 обучения,	 осуществляется	 с	 20	
июня	по	25	июля	2014	года.	На	заочную	форму	обучения	–	с	20	июня	по	10	сентября	2014	года.	
Приемная	комиссия	работает	с	понедельника	по	пятницу	с	10:00	до	17:00,	в	субботу	–	с	10:00	
до	 15:00,	 воскресенье	 –	 выходной.	 Прием	 документов	 осуществляется	 во	 Дворце	 Культуры	
«Губкинец»	во	внутреннем	дворе	университета.	

Прием	документов	у	 абитуриентов,	поступающих	в	 университет	 только	по	результатам	
ЕГЭ,	завершается	25	июля	2014	года.	
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Необходимые	документы	для	поступления:	
1.	 Заявление	 установленного	 образца	 (имеется	 на	 сайте	 приемной	 комиссии	

университета)	
2.	 Документ,	удостоверяющий	личность	и	гражданство	(оригинал	или	копия)	
3.	 Документ	 государственного	образца	о	 соответствующем	образовании	 (оригинал	

или	копия)	
4.	 Фотографии	 2	 шт.	 (формат	 3х4)	 для	 поступающих	 по	 внутренним	 испытаниям	

университета.	
Прием	 документов	 у	 абитуриентов,	 поступающих	 по	 результатам	 вступительных	

испытаний,	проводимых	университетом	самостоятельно,	завершается	10	июля	2014	года	(очная	
и	 очно-заочная	 формы	 обучения).	 Абитуриенты,	 не	 имеющие	 результатов	 ЕГЭ,	 должны	 до	 5	
июля	2014	года	зарегистрироваться	на	сдачу	ЕГЭ	(подать	заявление).	

Университет	 для	 абитуриентов	 2014	 года	 устанавливает	 для	 различных	 направлений	
подготовки	 (специальностей)	 три	 вступительных	 испытания	 из	 Перечня	 вступительных	
испытаний,	утвержденного	Минобрнауки	РФ.	

Прием	документов	по	почте	завершается	25	июля.	
Решение	о	 зачислении	на	 1-й	 курс	 принимается	 при	наличии	оригинала	документа	 об	

образовании	 (диплома)	 в	 приемной	 комиссии.	 Оригинал	 документа	 о	 соответствующем	
образовании	должен	быть	представлен	в	приемную	комиссию	не	позднее	4	 августа	 (очная	и	
очно-заочная	формы).	

В	 этом	 году	 площадка,	 где	 проходит	 прием	 документов,	 полностью	 была	 оснащена	 и	
переоборудована	 для	 комфортного	 пребывания	 абитуриентов	 и	 родителей.	 Для	 разрешения	
различных	 вопросов	 был	 создан	 call-центр,	 позволяющий	 оперативно	 уведомлять	
абитуриентов.	Более	2000	звонков	поступили	от	абитуриентов	в	первые	дни	работы	Приемной	
комиссии.		

Телефон	рабочей	группы	приёмной	комиссии	+7(499)507-82-73.	
Для	оперативного	решения	возникающих	вопросов	у	абитуриентов	и	их	родителей	была	

созданы	телефонные	линии	Приемной	комиссии	по	факультетам:	
•	 Факультет	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа	+7(499)507-88-80	
•	 Факультет	автоматики	и	вычислительной	техники	+7(499)507-88-81	
•	 Факультет	химической	технологии	и	экологии	+7(499)507-88-82	
•	 Факультет	проектирования,	сооружения	и	эксплуатации	систем	трубопроводного	

транспорта	+7(499)507-88-83	
•	 Факультет	международного	энергетического	бизнеса	+7(499)507-88-85	
•	 Факультет	экономики	и	управления	+7(499)507-88-86	
•	 Юридический	факультет	+7(499)507-88-87	
•	 Факультет	инженерной	механики	+7(499)507-88-89	
•	 Факультет	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	+7(499)507-88-90	
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•	 Учебно-военный	центр	+7(499)507-88-84	
По	 словам	 ответственного	 секретаря	 приемной	 комиссии	 В.	 Г.	 Пирожкова,	 на	 данный	

момент	команды	факультетов	работают	слаженно	под	руководством	деканов.	
Более	 подробная	 информация	 находится	 на	 нашем	 сайте	 www.gubkin.ru	 в	 разделе	

«Поступающим»	 -	 «Приемная	 комиссия»	 -	 Положении	 «О	 порядке	 приема	 на	 1-й	 курс	
Российского	 государственного	 университета	 нефти	 и	 газа	 имени	И.	М.	 Губкина	 в	 2014	 году».		
http://www.gubkin.ru/info/enrollee/admission_board/novosti.php	
	
24.06.2014	Визит	ректора	В.	Г.	Мартынова	в	Австрию	

Ректор	 Университета	 профессор	 Мартынов	 В.Г.	 принял	 участие	 в	 официальных	
мероприятиях,	 связанных	 в	 визитом	Президента	 России	Путина	Владимира	Владимировича	 в	
Австрию	24	июня	2014	года.	

В	 развитие	 научно-технического	 и	 образовательного	 взаимодействия	 двух	 стран,	 в	
Российском	 посольстве	 в	 Вене	 состоялось	 подписание	 трехстороннего	 Соглашения	 о	
долговременном	сотрудничестве	по	вопросам,	представляющим	взаимный	интерес	между	РГУ	
нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 Международным	 институтом	 трансфера	 инноваций	 и	
Leobersdorfer	Maschinenfabrik	GmbH	&	Co.KG	(Австрия).	

Первым	мероприятием	в	соответствии	с	подписанным	Соглашением	станет	проведение	
в	 июле	 с.г.	 в	 Университете	 Международной	 молодежной	 летней	 научно-образовательной	
школы	 «Современные	 аспекты	 конструирования,	 изготовления	 и	 обеспечения	 надежности	
оборудования	 топливно-энергетического	 комплекса»,	 в	 работе	 которой	 примут	 активное	
участие	Австрийские	ученые	и	специалисты.	

	
26.06.2014	 	 I	 Международная	 (IX	 Всероссийская)	 научно-практическая	
конференция	«Нефтепромысловая	химия»	

26	 июня	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошла	 I	 Международная	 (IX	
Всероссийская)	 научно-практическая	 конференция	 «Нефтепромысловая	 химия».	 В	
конференции	 приняли	 участие	 70	 человек,	 представляющих	 22	 учебных,	 научных	 и	
производственных	объединения	и	организации,	среди	которых:	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,	
ООО	 «РН-УфаНИПИнефть»,	 ОАО	 «Татнефть»	 им.	 В.Д.	 Шашина,	 ОАО	 «Газпром	 нефть»,	 ООО	
«Газпром	 добыча	 Ямбург»,	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	 «ПермНИПИнефть»,	 Пермский	
национальный	исследовательский	политехнический	университет,	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	
«КогалымНИПИнефть»,	Сибирский	федеральный	университет,	Институт	нефти	и	газа,	Югорский	
государственный	университет	и	др.	

Участники	 конференции	 заслушали	 и	 обсудили	 18	 пленарных	 докладов,	 посвященных	
проблемам	 в	 области	 производства	 и	 технологий	 применения	 реагентов	 для	 бурения,	
заканчивания	 и	 ремонта	 скважин;	 в	 процессах	 повышения	 нефтеотдачи	 пластов,	
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интенсификации	 добычи	 нефти;	 борьбы	 с	 осложнениями	 (коррозия,	 солеотложения,	
парафиноотложения),	 вопросам,	 связанным	 с	 экологическими	 аспектами	 производства	 и	
применения	 химических	 реагентов	 в	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности,	 физико-
химическими	 исследованиями	 нефтей	 и	 реагентов,	 применяемых	 для	 добычи	 нефти	 и	 газа.	
Конференция	 прошла	 в	 живой	 и	 конструктивной	 атмосфере.	 Практически	 все	 выступления	
вызвали	 живой	 интерес	 аудитории	 и	 сопровождались	 активным	 обсуждением,	
свидетельствующем	об	актуальности	обсуждаемых	тем.	

По	 итогам	 конференции	 принято	 решение,	 в	 котором	 отмечено	 о	 своевременности	
проведения	 подобной	 конференции	 и	 необходимости	 продолжать	 сотрудничество	 в	 области	
разработки,	 производства,	 исследования	 и	 практического	 использования	 химических	
реагентов,	 обращая	 внимание	 на	 создание	 многофункциональных	 и	 экологически	 более	
чистых,	 экономически	 и	 технологически	 выгодных	 реагентов.	 Высказано	 пожелание	 о	
проведении	тематических	семинаров	по	проблемам	нефтепромысловой	химии.	

В	 рамках	 I	 Международной	 научно	 практической	 конференции	 «Нефтепромысловая	
химия»	 были	 проведены	 конкурсы:	 на	 лучший	 доклад,	 победителем	 которого	 стал	 Веремко	
Н.А.	 ,	 начальник	 управления	 ПНП	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»;	 на	 лучший	 доклад	 среди	
молодых	специалистов,	победитель	–	Нигматуллин	Т.Э.,	старший	научный	сотрудник	ООО	«РН-
УфаНИПИнефть»	 и	 конкурс	 фотографий	 «Красота	 месторождений»,	 победителем	 которого	
признан	 Стрелков	 А.В.,	 инженер	 НОЦ	 «Промысловая	 химия»	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина.	

II	 Международную	 научно-практическую	 конференцию	 решено	 провести	 в	 июне	 2015	
года.	
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26.06.2014	 Губкинский	 университет	 вошел	 в	 ТОП-200	 рейтинга	 лучших	
университетов	стран	БРИКС		

Согласно	 данным	 Quacquarelli	 Symonds	 (QS)	 University	 Rankings:	 BRICS	 2014/2015	
Российский	государственный	университет	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	вошел	в	ТОП-130	
лучших	университетов	стран	БРИКС.	

Агентство	Quacquarelli	Symonds	(QS)	является	составителем	рейтинга	QS	World	University	
Rankings,	считающегося	одним	из	наиболее	влиятельных	глобальных	рейтингов	университетов.	
Рейтинг	вузов	стран	БРИКС	был	впервые	составлен	агентством	в	2013	году.	Лучшие	вузы	в	нем	
отбираются	 на	 основе	 восьми	 индикаторов:	 академическая	 репутация,	 репутация	 среди	
работодателей,	 доля	 профессорско-преподавательского	 состава	 к	 числу	 студентов,	 доля	
профессорско-преподавательского	 состава	 с	 ученой	 степенью,	 количество	 опубликованных	
статей,	 приходящихся	 на	 одного	 преподавателя,	 цитируемость	 статей,	 доля	 иностранных	
преподавателей	и	доля	иностранных	 студентов.	 В	 первом	исследовании	 университетов	 стран	
БРИКС	участвовало	более	400	вузов,	результаты	были	представлены	по	первым	100.	В	новом	
рейтинге	 QS	 University	 Rankings:	 BRICS	 2014/2015	 представлены	 уже	 результаты	 первых	 200	
вузов.	

Александр	Климов,	заместитель	министра	образования	и	науки	Российской	Федерации,	
говорит:	 «Начиная	 с	 2012	 года	Россия	не	просто	взяла	курс	на	интеграцию	в	международное	
образовательное	 пространство,	 но	 и	 начала	 реализовать	 ряд	 мер,	 направленных	 на	 помощь	
университетам	 в	 достижении	 этой	 цели.	 Так,	 в	 частности,	 существенно	 повысилась	
прозрачность	 отчетности	 и	 данных	 о	 вузах	 (основные	 параметры	 деятельности	 практически	
всех	 российских	 вузов	 доступны	 на	 сайте	 МОН),	 ряд	 вузов	 получили	 государственную	
поддержку	 на	 международный	 рекрутинг	 профессорско-преподавательского	 состава,	
обеспечена	национальная	подписка	на	библиометрические	базы	данных,	 профинансированы	
исследовательские	проекты	с	привлечением	международных	партнеров».	
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Вузы	Китая	сохранили	в	2014	году	лидерство	в	рейтинге	по	версии	Quacquarelli	Symonds	
(QS)	 для	 стран	 БРИКС	 как	 по	 общему	 числу,	 так	 и	 по	 занятым	 верхним	 строкам	 в	 рейтинге;	
Россия	 заняла	второе	место	по	 количеству	 вузов,	 попавших	в	 список	лучших.	В	 число	лучших	
университетов	БРИКС	 в	 2014	 году	 вошли	40	 вузов	Китая,	 20	—	России,	 19	—	Бразилии,	 15	—	
Индии	и	8	—	Южной	Африки.	

	
	
	


