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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	СЕНТЯБРЬ	2014	г.	
	
01.09.2014	День	Знаний	в	Губкинском	университете	

1	 сентября	 2014	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошло	 торжественное	
мероприятие,	посвященное	Дню	Знаний.	Университет	посетили	руководители	и	представители	
ведущих	компаний	России	и	мира:	ОАО	«Газпром»,	ОАО	«НК	«Роснефть»,	ОАО	«Лукойл»,	АНК	
«Башнефть»,	ОАО	«НПК	«УралВагонЗавод»,	Schlumberger,	Baker	Hughes,	а	также	Правительства	
Москвы	и	Нефтегазстройпрофсоюза	России.	С	приветственным	словом	перед	преподавателями	
и	студентами	вуза	выступили	Председатель	Совета	директоров	ОАО	«Газпром»	Виктор	Зубков	и	
Заместитель	Министра	энергетики	РФ	Кирилл	Молодцов.	

В	 актовом	 зале	 ДК	 «Губкинец»	 собрались	 более	 1000	 вновь	 поступивших	 студентов.	
Официальная	 часть	 началась	 с	 просмотра	 фильма	 об	 университете.	 Актовую	 лекцию	 для	
студентов	прочитал	Президент	университета	Альберт	Ильич	Владимиров,	который	отметил,	что	
«главное	для	молодых	ребят	успеть	быстро	перестроиться	со	школьной	системы	обучения	на	
вузовскую,	не	упускать	момент	и	учиться	чуть	больше,	чуть	лучше	остальных,	активно	развивать	
свои	таланты	и,	благодаря	этому,	стать	лидером».	

Завершилось	торжественное	мероприятие	ярким	красочным	шоу,	которое	представили	
студенты,	 участники	 музыкальных,	 танцевальных	 студий	 и	 КВН	 университета.	 После	
праздничного	концерта	все	первокурсники	были	распределены	по	факультетам	и	отправились	
на	 встречи	 с	 деканами,	 посетили	 учебные	 аудитории	 и	 лаборатории,	 познакомились	 между	
собой	и	с	будущими	преподавателями,	а	также	с	представителями	студенческих	общественных	
организаций.	

В	 2014	 году	 полностью	 выполнен	 план	 по	 приему	 студентов,	 сокращение	 бюджетных	
мест	 не	 наблюдалось,	 в	 числе	 поступивших	 существенно	 увеличилась	 доля	 магистров	 и	
иностранных	граждан.	Конкурс,	как	и	в	прошлые	годы,	был	очень	высокий.	

В	новом	учебном	году	свои	двери	открыла	Национальная	нефтегазовая	библиотека,	где	
2	 сентября	 прошла	 выдача	 литературы	 студентам.	 Новое	 8-этажное	 здание	 площадью	 более	
8000	 м2	 оборудовано	 по	 самому	 последнему	 слову	 техники	 и	 предлагает	 просторные	 зоны	
коллективного	пользования	и	высокоскоростной	доступ	в	сеть	Интернет.	

Ректор	 Виктор	 Георгиевич	 Мартынов:	 «Губкинский	 университет	 –	 это	 трамплин	 к	
будущей	счастливой	жизни.	Это	возможность	начать	строить	свою	карьеру.	А	для	того,	чтобы	
эта	 возможность	 реализовалась,	 нужно	много	и	 упорно	 трудиться.	 У	 нас	много	 выпускников,	
которыми	мы	гордимся,	которые	являются	настоящими	звездами.	Мы	надеемся,	что	многие	из	
вас	 станут	 звездами,	 которые	 преподаватели	 должны	 будут	 зажечь	 в	 университете	 на	
протяжении	 вашего	 обучения.	 Хочу	 пожелать	 всем	 нашим	 первокурсникам	 получать	
удовольствие	 от	 учебы,	 стать	 обладателем	 престижного	 диплома	 высшего	 образования,	
получить	путевку	в	жизнь,	чтобы	жизнь	сложилась	 так,	как	вы	хотите	в	соответствии	с	вашим	
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упорным	 трудом!»	 Специальный	 представитель	 Президента	 Российской	 Федерации	 по	
взаимодействию	 с	 Форумом	 стран-экспортеров	 газа,	 Председатель	 Совета	 директоров	 ОАО	
«Газпром»,	 доктор	 экономических	 наук,	 профессор	 Виктор	 Алексеевич	 Зубков:	 «Уважаемые	
коллеги,	 дорогие	 друзья!	 От	 имени	 Совета	 Директоров	 акционерного	 общества	 «Газпром»	
поздравить	 вас	 с	 Днем	 знаний,	 началом	 учебного	 года,	 пожелать	 вам	 всяческих	 успехов!	 Вы	
выбрали	вуз,	в	котором	готовят	кадры	для	нефтегазового	сектора	экономики.	Неважно,	где	вы	
будете	 работать.	 Важно,	 что	 во	 всех	 этих	 компаниях	 работа	 престижная,	 ответственная.	 Она	
требует	очень	много	знаний.	Желаю	за	годы	обучения	в	университете	прочно	овладеть	всеми	
знаниями,	 потому	 что	 только	 профессионализм	 ценится	 на	 производстве.	 Желаю	 активно	
заниматься	 в	 университете	 общественной	 работой,	 это	 поможет	 вам	 научиться	 работать	 с	
людьми.	Желаю	хорошей	учебы,	здоровья,	всего	самого	доброго!»	

Заместитель	 Министра	 энергетики	 РФ	 Кирилл	 Валентинович	 Молодцов	 поздравил	
студентов	 и	 первокурсников	 с	 Днем	 Знаний	 и	 зачитал	 поздравительные	 слова	 от	 Министра	
энергетики	РФ	Александра	Валентиновича	Новака:	«Дорогие	друзья!	Искренне	рад	поздравить	
вас	с	Днем	знаний	и	началом	учебного	года!	Вам	повезло	поступить	и	учиться	в	Университете,	
который	 по	 праву	 считается	 одним	 из	 лучших	 вузов	 страны.	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	
Губкина	 –	 это	 главная	 кузница	 кадров	 для	 отрасли.	 Диплом	 Губкинца	 дорогого	 стоит.	 Это	
несомненный	 знак	 качества,	 дающий	право	 претендовать	 на	 самую	лучшую	работу.	От	 всего	
сердца	хочу	всех	поздравить	и	пожелать	вам	доброго	пути».	
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04.09.2014	 Пятый	 юбилейный	 корпоративный	 выезд	 молодого	 актива	
Губкинского	университета	

С	4	по	7	 сентября	2014	 года	на	базе	отдыха	«Залучье»	 состоялась	 выездная	 учеба	100	
представителей	молодого	актива	Губкинского	университета.	Ребята	представили	свои	проекты	
и	провели	форсайт	путей	инновационного	развития	университета	в	национальном	и	мировом	
контексте.	 Программа	 учебы	 была	 сконструирована	 так,	 чтобы	 молодежь	 получила	
демократичную	площадку	для	обмена	опытом	и	свободной	дискуссии	на	блиц	мастер-классах,	
которые	они	сами	организовали	и	провели	друг	для	друга.	

Мероприятия	 учебы	 направлены	 на	 сплочение	 коллектива,	 развитие	 корпоративной	
культуры	 молодежи,	 выявление	 перспективных	 лидеров	 для	 формирования	 конкурентной	
социокультурной	образовательной	среды	вуза	в	новом	веке.	Проект	курируется	проректором	
по	учебной	работе	Владимиром	Кошелевым	и	проректором	по	учебно-воспитательной	работе	
Мариной	Филатовой.	В	этом	году	программу	существенно	преобразовали,	отдав	инициативу	по	
формированию	списка	мероприятий	и	их	содержания	новой	команде	организаторов	во	главе	с	
заместителем	 декана	 факультета	 химической	 технологии	 и	 экологии	 Вадимом	 Ростовцевым.	
Мероприятия	 были	 рассчитаны	 на	 3	 дня	 и	 состояли	 из	 спортивных	 и	 творческих	 конкурсов,	
обучающих	мастер-классов	и	командной	работы	над	проектами.	

Оформление	 выезда	 было	 выполнено	 в	 стиле	 кинофестиваля.	 Именно	 в	 «Залучье»	 у	
молодежи	 появилась	 уникальная	 возможность	 пройтись	 по	 красной	 ковровой	 дорожке	 и	
пообщаться	со	звёздами	кинофестиваля,	в	роли	которых	вступили	заслуженные	преподаватели,	
профессора	и	руководители	университета.	
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В	 первый	 день	 на	 главной	 сцене	 киноконцертного	 зала	 прошла	 презентация	 семи	
команд,	 сформированных	 из	 молодежного	 актива	 университета	 –	 представителей	 всех	
факультетов,	 а	 также	 приглашенных	 гостей	 из	 следующих	 вузов:	 Северный	 (Арктический)	
федеральный	 университет	 имени	 М.	 В.	 Ломоносова,	 Тюменский	 государственный	
нефтегазовый	 университет,	 Уфимский	 государственный	 нефтяной	 технический	 университет,	
Северо-Восточный	 федеральный	 университет	 имени	 М.	 К.	 Аммосова,	 Национальный	
исследовательский	 Томский	 политехнический	 университет,	 Сибирский	 федеральный	
университет,	 а	 также	 представителей	 филиала	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 в	 г.	
Оренбург.	

Капитанами	команд	были	назначены	молодые	и	перспективные	лидеры	университета	из	
числа	преподавателей,	совмещающих	руководящие	должности	в	администрации	университета	
и	 активно	 применяющие	 современные	 подходы	 и	 методики	 проектного	 мышления	 в	
профессиональной	деятельности.	

В	 результате	 первого	 группового	 мозгоштурма	 были	 выбраны	 и	 презентованы	
следующие	 названия	 команд:	 «Darcy	 Sisters»,	 «ЛариКо»,	 «Dolce	 Vita»,	 «Мартыновские	 коты»,	
«Абсурд	production»,	«Ballyweg	production»,	«Сказки	старика	Губкина».	

На	 сцене	 актового	 зала	 проректор	 по	 дополнительному	 профессиональному	
образованию	 Никита	 Голунов	 и	 начальник	 отдела	 по	 связям	 с	 общественностью	 Андрей	
Ларионов	 представили	 слушателям	 блиц-доклады	 по	 инструментам	 проектной	 деятельности.	
Основная	 идея	 этих	 мероприятий	 заключалась	 в	 том,	 чтобы	 обменяться	 опытом,	 провести	
дискуссию	 и	 обсудить	 современные	 методологии	 критического	 мышления.	 Все	 пришли	 к	
выводу	 о	 том,	 что	 даже	 при	 решении	 повседневных	 вопросов	 и	 бытовых	 задач	 полезно	
научится	правильно	ставить	для	себя	задачи,	выбирать	и	обосновывать	цели,	фокусироваться	
на	решении	проблем	конкретных	целевых	групп,	быть	последовательным	и	убедительным.	

Первый	 день	 завершился	 скринингом	 очень	 глубокого	 по	 содержанию	 и	 смыслам	
кинофильма	 «Человек,	 который	 изменил	 всё»	 (Moneyball).	 В	 фильме	 раскрываются	 секреты	
проектного	мышления	лидера,	который	правильно	диагностирует	проблемы	и	демонстрирует	
свежий	взгляд	на	процесс	поиска	решений	в	условиях	жестких	ограничений	в	области	финансов	
и	имеющегося	персонала.	

Во	второй	день	выезда	состоялись	мастер-классы	для	участников	учебы.	Никита	Голунов	
прочитал	лекцию	на	тему	«Мировые	тренды	в	образовании.	Стратегии	развития	«Гринфилд»	и	
«Браунфилд».	 Юрий	 Клочко,	 начальник	 управления	 по	 информатизации	 и	 АСУ,	 рассказал	
молодежи	о	том,	почему	нужно	работать	в	университете.	Андрей	Ларионов	в	своем	сообщении	
«Имидж	 и	 бренд	 лидеров»	 обобщил	 мировой	 опыт	 и	 дал	 ценные	 советы	 о	 том,	 как	 быть	 в	
тренде.	 О	 психологическом	 и	 физическом	 здоровье	 личности	 рассказал	 Павел	 Калашников,	
директор	исполнительной	дирекции	по	реализации	программы	НИУ.	
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Основная	идея	мастер-классов	была	в	том,	чтобы	активизировать	критическую	область	
мышления	 слушателей,	 представить	 для	 анализа	 форсайт	 образовательных	 систем	 и	
университетов,	попытаться	обобщить	характеристики	«идеального»	преподавателя	и	студента	
будущего.	

В	 главном	 зале	 состоялась	 встреча	 молодежного	 актива	 с	 ректором	 Губкинского	
университета	Виктором	Мартыновым.	Она	по	традиции	прошла	в	формате	интервью,	в	рамках	
которого	 все	 желающие	 участники	 смогли	 лично	 задать	 интересующие	 их	 вопросы.	
Обсуждались	такие	темы,	как	мотивация	деятельности,	геополитическая	ситуация	в	мире	и	ее	
влияние	 на	 университет,	 изменение	 порядка	 приема	 в	магистратуру,	 отмена	 комендантского	
часа	 в	 общежитии,	 работа	 с	 филиалами	 вуза,	 проект	 строительства	 нового	жилого	 корпуса	 и	
спорткомплекса	в	студгородке.	

Вечером	на	творческих	конкурсах	команды	представили	свои	киноработы	и	сценические	
постановки,	 выполненные	 по	 мотивам	 известной	 считалочки	 и	 визуализированные	 в	
различных	стилях	(вестерн,	балет,	детектив,	боевик	и	др.).	Приз	за	лучшую	режиссуру	получил	
капитан	 команды	 «Мартыновские	 коты»	 Андрей	 Ларионов	 за	 короткометражный	 фильм,	
который	 был	 снят	 за	 1	 час	 в	 обстановке	 полного	 экспромта	 при	 идейном	 и	 личном	 участии	
каждого	члена	команды	в	кадре	и	за	кадром	(видео	можно	найти	в	социальных	сетях	по	тегу	
#MartynovskieKoty).	

В	завершающий	день	учебы	были	представлены	командные	проекты.	Одним	из	них	был	
проект	 «Точки	 роста	 Губкинского	 университета»,	 представленный	 командой	 «Сказки	 старика	
Губкина»	 (капитан	 команды	 Петр	 Пятибратов,	 директор	 института	 ИОПиПУ).	 В	 рамках	 этого	
проекта	команда	подняла	вопрос	о	совершенствовании	международных	программ	магистров,	
повышении	 публикационной	 активности,	 переоборудовании	 кафедр	 и	 повышении	
эффективности	разработки	рабочих	программ.	Проект	был	признан	лучшим.	

Были	 представлены	 командные	 проекты:	 «Контроль	 качества	 образования»,	
«Взаимодействие	 выпускников	 и	 работодателей»,	 «Проект	 #SuperPrepod»,	 «Безукоризненное	
окружение»,	«Творчество	как	основа	повышения	конкурентности»	и	«Школа	юного	Губкинца»,	
«Марафон	Лидеров	Совета	Губкинцев».	

В	 третий	 день	 выезда	 молодые	 участники	 учебы	 и	 ректорат	 университета	 провели	
командные	 мероприятия	 по	 озеленению	 территорию	 базы	 отдыха,	 создали	 аллеи	 звезд	 из	
растений.	Были	посажены	липы,	клёны,	сосны.	Студенты	во	 главе	с	ректором	придумали,	как	
украсить	 берег	 лилиями	 и	 кувшинками,	 направившись	 на	 лодках	 к	 острову,	 откуда	 они	
пересадили	небольшое	количество	водных	растений	поближе	к	берегу	нашей	базы	отдыха.	

После	обеда	состоялись	соревнования	по	гребле	на	лодках-двойках	среди	молодежных	
команд.	В	гонке	одержала	победу	команда	«Мартыновские	коты»	(на	веслах	трудились	Андрей	
Ларионов	 и	 наш	 гость	 из	 САФУ	 Александр	 Юрьев).	 Ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов:	
«Здесь	 в	 «Залучье»	 мы	 можем	 с	 уверенностью	 констатировать	 –	 когда	 мы	 едины,	 мы	
непобедимы.	Вы	 собрались	в	межфакультетские	молодежные	 группы	и	продемонстрировали	
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весь	 спектр	 своих	 способностей	 и	 талантов.	 Мы	 увидели	 командную	 работу	 на	 творческих	
конкурсах,	 некоторые	 даже	 представили	 целые	 кинофильмы!	 Это	 говорит	 о	 хорошем	
сплочении	 и	 настроении.	 Мы	 собрались	 здесь	 как	 одна	 семья	 Губкинцев.	 Мы	 из	 разных	
регионов	и	социальных	слоев,	разных	национальностей.	Мы	должны	сделать	так,	чтобы	из	стен	
нашего	 вуза	 выходили	 студенты,	 которые	 бы	 чтили	 традиции.	 Наша	 профессия	 –	 это	 наша	
жизнь.	 Когда	мы	работаем	 в	 большой	организации,	 в	 университете,	мы	 создаем	 вокруг	 себя	
свой	микроколлектив	из	наших	друзей,	коллег,	соратников.	У	нас	есть	много,	чего	мы	должны	
сделать	в	будущем.	Здоровья	и	успехов	всем!».	

Одна	из	стержневых	задач	выезда	–	усилить	мотивацию	к	саморазвитию	молодежи.	По	
итогам	 опроса	 участников	 выезда	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 этот	 процесс	 удалось	
активизировать.	Люди	стали	больше	задумываться	о	том,	что	будущее	не	случайно,	а	активно	
программируется	 каждым	 из	 нас	 лично.	 И	 важную	 роль	 в	 этом	 процессе	 играет	 наша	
внутренняя	корпоративная	среда	и	атмосфера.	

Как	 отмечали	 гости	 нашего	 выезда	 из	 других	 вузов,	 они	 абсолютно	 не	 ожидали	 такой	
живой	 и	 насыщенной	 событиями	 программы,	 проявлений	 ярчайшего	 корпоративного	 духа	
губкинцев.	 Гости	 отметили	 позитивную	 и	 демократичную	 атмосферу	 в	 общении	 руководства	
вуза	и	молодежи.	Наши	партнеры	из	федеральных	университетов	обещали	внедрять	подобные	
сценарии	и	у	себя.	

Завершился	выезд	молодого	актива	университета	красочным	салютом,	сочным	барбекю	
под	открытым	небом	и	дискотекой.	С	базы	отдыха	«Залучье»	все	участники	уезжали	с	багажом	
новых	знаний	и	хорошим	настроением.	А	некоторым	повезло	найти	себе	новых	друзей.	
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06.09.2014		Открытие	«Университетских	суббот»	

6	 сентября	 2014	 г.	 в	 Губкинском	 университете	 состоялось	 открытие	 мероприятия	
«Университетские	 субботы»,	 проводимое	 для	 усиления	 мотивации	 молодежи	 при	 выборе	
будущих	 профессий,	 связанных	 с	 наукоемкими	 технологиями,	 а	 также	 популяризации	
технического	образования	и	карьеры	среди	школьников	г.	Москвы.	

Мероприятие	 было	 торжественно	 открыто	 в	 большой	 академической	 аудитории	
университета.	 Открыл	 новый	 сезон	 «Университетских	 суббот»	 декан	 факультета	 химической	
технологии	 и	 экологии	 профессор,	 д.х.н.	 Б.	 П.	 Тонконогов,	 который	 поприветствовал	 всех	
собравшихся	 слушателей,	 поздравив	 с	 днем	 города	 и	 со	 стартом	 нового	 сезона	
интеллектуального	досуга.	Профессор	Б.	П.	 Тонконогов	отметил,	 что	образовательный	проект	
«Университетские	 субботы»	 -	 это	 общедоступный	проект	 для	 учащихся	школ	 города	Москвы,	
учителей,	а	также	всех	членов	семьи.	Программа	университетских	суббот	этого	года	включает	в	
себя	 20	 лекций	 и	 лабораторных	 практикумов	 для	 школьников,	 более	 10	 мастер-классов	 для	
учителей,	 она	 ориентирована	 на	максимально	 расширенный	 круг	 слушателей	 и	 участников	 с	
учетом	 пожеланий	 и	 наработок	 прошедшего	 года.	 При	 этом,	 не	 имея	 возможности	 посетить	
мероприятие	 очно,	 школьники	 из	 г.	 Москвы	 могут	 принять	 участие	 в	 мероприятии	 заочно,	
воспользовавшись	онлайн	трансляцией	на	сайте	нашего	университета.	

После	 официальной	 церемонии	 открытия	 и	 тематической	 лекции	 доцента	 Л.	 Н.	
Багдасарова	 все	 собравшиеся	 отправились	 на	 образовательную	 экскурсию	 по	 лабораториям	
университета,	а	представителей	учительской	профессии	ожидал	мастер-класс	профессора	М.	А.	
Шахраманьяна	на	 тему:	«Космический	мониторинг	объектов	 захоронения	 твердых	бытовых	и	
промышленных	 отходов	 как	 эффективный	 инструмент	 организации	 проектной	 деятельности	
школьников.	 6	 сентября	 школьники	 посетили	 с	 образовательной	 экскурсии	 современные	
специализированные	лаборатории,	расположенные	на	кафедре	проектирования	и	сооружения	
газонефтепроводов,	 а	 также	 побывали	 в	 мобильной	 лаборатории	 «Нанотехнологии	 и	
материалы»,	мобильной	экспозиции	мини	интерактивных	экспонатов	«Зазеркалье».	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  (499) 507 81 77 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

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

	
Все	 мероприятия	 для	 наших	 слушателей	 в	 рамках	 интеллектуального	 проекта	

«Университетские	 субботы»	 абсолютно	 бесплатны.	 Для	 посещения	 мероприятий	 Вам	
необходимо	 заблаговременно	 зарегистрироваться	 на	 сайте	 Департамента	 образования	 г.	
Москвы	в	разделе	«Университетские	субботы».	

Электронный	адрес	для	регистрации	участников:	http://us.educom.ru	
Дополнительную	 информацию	 по	 организации	 «Университетских	 суббот»	 можно	

узнать	по	тел.	8(499)507-82-73	(РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина).	

	 	

	 	
	
07.09.2014	 	 7	 сентября	 –	 День	 работников	 нефтяной,	 газовой	 и	 топливной	
промышленности	

7	 сентября	 -	 День	 работников	 нефтяной,	 газовой	 и	 топливной	 промышленности	 -	 это	
праздник	 всех,	 кто	 связал	 свою	 судьбу	 с	 нелегкой	 профессией	 геологов,	 буровиков,	
разработчиков,	 строителей,	 транспортников,	 технологов	 и	 множеством	 других	 нефтяных	 и	
газовых	специальностей.	
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Нефтяная	 и	 газовая	 промышленность	 постоянно	 наращивает	 уровни	 добычи	 и	
производства	 топливно-энергетических	 ресурсов,	 обеспечивая	 тем	 самым	 как	 внутренние	
потребности	страны	в	энергоресурсах,	так	и	выполнение	экспортных	обязательств.	

Сердечно	 поздравляем	 Вас	 с	 профессиональным	 праздником	 и	 желаем	 здоровья,	
счастья,	успехов	и	сил	для	покорения	новых	и	новых	вершин!	
	
10.09.2014	 Партнерство	 Губкинского	 университета	 и	 ОАО	 «Газпром»:	 группа	
лучших	студентов	посетила	производственные	объекты	на	Камчатке	

С	10	по	13	сентября	в	рамках	ежегодной	ознакомительной	программы	ОАО	«Газпром»	
обладатели	золотых	и	серебряных	звезд	Губкинского	университета,	руководители	студенческих	
организаций	 и	 ректорат	 вуза	 посетили	 производственные	 объекты	 ООО	 «Газпром	 добыча	
Ноябрьск»	и	ООО	«Газпром	трансгаз	Томск»	на	Камчатке.	

Увидеть	всю	красоту	Камчатского	края,	а	также	оценить	работу	нефтегазового	комплекса	
полуострова	делегация	смогла	после	11-часового	авиаперелета	с	промежуточной	посадкой	в	г.	
Новосибирск.	По	прилету	в	Петропавловск-Камчатский	их	встретили	работники	ООО	«Газпром	
трансгаз	 Томск»	 с	 приветственными	 словами	 и	 группой	 аниматоров,	 которые	
продемонстрировали	песни	и	танцы	местного	корякского	народа.	Первым	пунктом	знакомства	
с	 городом	стал	монумент,	представляющий	собой	медведицу	с	рыбой	в	зубах	и	медвежонка,	
идущего	 за	 мамой.	 На	 постаменте	 золотыми	 буквами	 сверкает	 гордая	 надпись	 «Здесь	
начинается	Россия».	

На	 второй	 день	 ребята	 отправились	 на	 экскурсию	 по	 объектам	 «Газпром	 добыча	
Ноябрьск»:	 установку	 комплексной	 подготовки	 газа	 (УКПГ)	 Нижне-Квакчинского	
месторождения,	 Камчатское	 линейное	 производственное	 управление	 магистральных	
газопроводов	(ЛПУМГ)	и	газораспределительную	станцию	(ГРС-1).	В	виду	особенности	рельефа	
полуострова	 добраться	 колесным	 транспортом	 до	 объектов	 было	 весьма	 затруднительно,	
поэтому	 для	 делегации	 организовали	 вертолетные	 перелеты,	 во	 время	 которых	 открывались	
завораживающие	 виды	 Камчатки.	 Заключительным	 пунктом	 экскурсии	 были	 презентации	
руководителей	и	промысловых	специалистов,	в	которых	студентам	рассказали	о	перспективах	
развития	 компании	 и	 нефтегазового	 комплекса	 на	 полуострове.	 Так	 же	 ребята	 узнали	 о	
потребностях	в	кадрах	и	программе	поддержки	молодых	специалистов.	

В	 октябре	 2013	 года	 в	 университете	 стартовал	 проект	 «Звездный	 старт»,	 в	 результате	
которого	 лучшим	 студентам	 вуза	 были	 вручены	 почетные	 награды.	 Именно	 для	 этих	 ребят	
руководители	 ОАО	 «Газпром»	 организовали	 ознакомительную	 поездку	 на	 Камчатку	 –	 самый	
далекий	и	красивый	край	нашей	необъятной	Родины.	

Главный	 инициатор	 и	 руководитель	многолетнего	 проекта	 по	 посещению	 студентами-
губкинцами	 газодобывающих	 регионов,	 заместитель	 начальника	 Департамента	 -	 начальник	
Управления	 информации	 ОАО	 «Газпром»	 Игорь	 Волобуев:	 «Подобные	 поездки	 студентов	 на	
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наши	 производственные	 объекты	 позволяют	 изнутри	 взглянуть	 на	 производственную	
деятельность	нашей	компании,	ведь	Газпром	–	это	не	только	высотка	на	улице	Наметкина,	это	
огромный	коллектив	и	сложнейшие	инфраструктурные	проекты,	это	новые	и	новые	вызовы	для	
молодежи.	 Уверен,	 студентам	 очень	 полезно	 побывать	 на	 месторождениях,	 рассказать	
сверстникам	о	знакомствах	с	замечательными	людьми,	из	первых	уст	узнать	о	том,	как	нелегко	
и	 в	 тоже	 время	 интересно	 добывать	 газ	 из	 недр,	 несмотря	 на	 сложности	 и	 экстремальные	
погодные	 условия.	 Я	 был	 очень	 рад	 увидеть	 горящие	 глаза	 ребят,	 которые	 смогли	 лично	
почувствовать	корпоративный	дух	и	романтику	единой	семьи	газодобытчиков».	

Вернувшись	 с	 производства,	 Губкинцы	 отправились	 на	 торжественный	 прием,	 где	 их	
ждали	 выступления	 творческих	 коллективов	 принимающей	 стороны:	 танцы,	 вокальное	
мастерство,	 акробатические	 трюки.	 Студенты	 Губкинского	 университета	 не	 остались	 в	 долгу,	
выступили	с	ответным	словом	и	продемонстрировали	свои	креативные	таланты,	 сорвав	бурю	
аплодисментов.	

В	 третий	 день	 нахождения	 на	 Камчатке	 делегация	 во	 главе	 с	 ректором	 университета	
Виктором	 Мартыновым	 поднялась	 на	 вершину	 действующего	 вулкана	 «Горелый»,	 где	 на	
абсолютной	высоте	1822	метра	над	уровнем	моря	был	водружен	флаг	РГУ	нефти	и	газа	имени	
И.	М.	 Губкина.	 Подъем	 на	 вулкан	 занял	 около	 3	 часов,	 после	 которого	 все	 губкинцы	 смогли	
сделать	 памятные	 фотографии,	 а	 по	 окончании	 спуска	 всех	 у	 подножия	 вулкана	 ожидала	
полевая	кухня.	

В	 заключительный	 день	 Губкинцам	 устроили	 обзорную	 экскурсию	 по	 Петропавловску-
Камчатскому,	которая	завершилась	на	берегу	Тихого	океана.	Температура	воды	составляла	+6	
градусов	по	Цельсию,	но	это	не	остановило	бравых	студентов	и	ректора	от	желания	искупаться.	
Единой	линией	под	 губкинские	 кричалки	и	 аплодисменты	 смельчаки	ринулись	 в	бурлящий	и	
обжигающий	холодом	океан.	

Впереди	 губкинцев	 ждали	 11	 часов	 обратного	 перелета	 в	 Москву	 и	 стены	 родного	
университета.	Эта	поездка	навсегда	останется	в	памяти,	а	воспоминания	о	Камчатке	будут	греть	
губкинцев	всю	оставшуюся	жизнь.	

Ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов:	 «Уже	 много	 лет	 наши	 лучшие	 студенты	
отправляются	в	путешествие	по	нашей	необъятной	Родине	и	получают	эксклюзивный	доступ	на	
самые	 передовые	 производственные	 площадки	 Газпрома.	 Очень	 хорошо,	 когда	 лекции	 и	
практики	 от	 наших	 преподавателей,	 которые	 проходят	 в	 учебных	 аудиториях	 университета,	
дополняются	 незаменимым	 опытом	 от	 посещения	 отдаленных	 газовых	 промыслов.	 Это	
уникальный	 шанс	 для	 наших	 студентов	 воочию	 увидеть,	 как	 прекрасная	 природа	 чудесным	
образом	сочетается	с	инновационным	и	экологически	безопасным	производством».	
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11.09.2014	 	 Губкинский	 университет	 принял	 участие	 в	 пресс-конференции	 в	
рамках	проекта	«Университетские	субботы»	

11	 сентября	 2014г.	 в	 Департаменте	 образования	 г.	 Москвы	 состоялась	 пресс-
конференция,	 посвященная	 открытию	 проекта	 "Университетские	 субботы	 2014/15	 учебного	
года".	 В	 пресс-конференции	 принял	 участие	 проректор	 по	 учебной	 работе	 Российского	
государственного	университета	имени	И.	М.	Губкина	Кошелев	Владимир	Николаевич	

Московский	 государственный	 технический	 университет	 гражданской	 авиации	 принял	
гостей	на	лекцию	на	тему	«Одиноки	ли	мы	во	Вселенной?	Проблема	внеземных	цивилизаций:	
факты	 и	 домыслы».	 Узнать	 о	 современных	 инновационных	 технологиях	 в	 сфере	 экологии	 и	
энергетики	 московские	 школьники	 смогли	 на	 лекции	 «Водородная	 энергетика	 -	 энергетика	
будущего»	 в	 Московском	 государственном	 техническом	 университете	 радиотехники,	
электроники	и	автоматики.	Общие	принципы	и	правила	оказания	первой	помощи»	рассказали	
в	 Российском	 национальном	 исследовательском	 медицинском	 университете	 имени	 Н.И.	
Пирогова.	
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В	 чём	 специфика	языка	 современной	 городской	 среды,	 какова	риторика	молодежного	
общения	и	как	культуры	общаются	друг	с	другом,	московские	школьники	узнали	на	открытых	
мастер-классах	и	лекциях	в	Государственном	институте	русского	языка	им.	А.С.	Пушкина.	

Об	 истории	 и	 значении	 Конституции	 Российской	 Федерации	 ученики	 столичных	 школ	
узнали	 на	 лекции	 «С	 чего	 начинается	 Родина»	 в	Московском	 государственном	юридическом	
университете	 имени	 О.Е.	 Кутафина.	 Посетили	 мастер-класс	 «Международное	 право	 и	 права	
человека»	 и	 приняли	 участие	 в	 экскурсии	 по	 музею	 университета	 все	 желающие	 в	 этом	 же	
здании.	

Познакомились	 с	 историей	 возникновения	 и	 развития	 различных	 техник	
художественной	 эмали	 и	 их	 применением	 в	 ювелирном	 искусстве	 России,	 стран	 Западной	
Европы	 и	 Востока	 московские	 школьники	 смогли	 на	 лекции	 и	 мастер-классе	 в	 Московской	
государственной	 художественно-промышленной	 академии	 им.	 С.Г.	 Строганова.	 Московский	
государственный	университет	путей.	

Приняли	 участие	 в	 экскурсии	 на	 тему	 «Дом	 Герцена:	 прошлое	 и	 настоящее»	 по	
институту,	представляющего	собой	особняк	XVIII	века	и	посетить	мемориальную	комнату	А.И.	
Герцена	смогли	москвичи	в	Литературном	институте	имени	А.М.	Горького.	

	
Разбудить	в	себе	гения	участники	проекта	«Университетские	субботы»	смогли	на	мастер-

классе,	 где	 гостей	 познакомили	 с	 психофизиологическим	 оборудованием,	 которое	 помогает	
повысить	 активность	 творческой	 составляющей	 головного	 мозга	 в	 Российском	 университете	
дружбы	народов.	

Откуда	берутся	метеориты?	Почему	ученые	охотятся	за	ними?	Чем	грозит	Земле	падение	
крупного	 метеорита	 и	 как	 от	 этого	 уберечься?	 Ответы	 на	 эти	 и	 другие	 вопросы	 участники	
проекта	«Университетские	субботы»	смогли	получить	на	лекции	«Метеориты	-	небесные	гости:	
желанные	 или	 незваные?»	 в	 Российском	 государственном	 университете	 нефти	 и	 газа	 имени	
И.М.	Губкина.	

Владимир	 Николаевич	 Кошелев	 об	 итогах	 проекта	 в	 вузе:	 «Включившись	 в	 проект	 в	
сентябре	 2013	 года,	 мы	 увидели	 возможность	 для	 школьников	 более	 широко	 углубить	 свои	
знания.	 Всё	 это	 благодаря	 чтениям	 тематических	 лекций,	 проведению	 лабораторных	
практикумов,	 мастер-классов,	 образовательных	 экскурсий	 по	 дисциплинам	
естественнонаучного	 цикла.	 Данная	 программа	 повышает	 интерес	 школьников	 к	
естественнонаучным	 дисциплинам,	 что	 увеличивает	 число	 учащихся,	 ориентированных	 на	
обучение	 по	 приоритетным	 для	 страны	 специальностям.	 В	 рамках	 проекта	 Губкинским	
университетом	 было	 проведено	 26	 мероприятий,	 из	 них	 20	 лекций	 и	 лабораторных	
практикумов,	 6	 мастер-классов	 для	 учителей	 школ.	 Наши	 мероприятия	 посетило	 более	 1200	
школьников	Москвы.	
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11.09.2014	 Студенты	 Юридического	 факультета	 Губкинского	 университета	
встретились	с	председателем	Московской	городской	Думы	

11	 сентября	 студенты	 юридического	 факультета	 под	 руководством	 доцента	 кафедры	
гражданского	 права	 к.ю.н.	 А.П.	 Зрелова	 приняли	 участие	 в	 студенческой	 встрече	 участников	
Российского	 юридического	 клуба	 с	 председателем	 Московской	 городской	 Думы	 д.ю.н.,	
профессором	Владимиром	Михайловичем	Платоновым.	

Студенты	 пришли	 на	 встречу	 с	 конкретными	 предложениями	 по	 улучшению	 условий	
жизни,	работы	и	учебы	в	нашем	мегаполисе.	Студенты	юридического	факультета	Губкинского	
университета	 обратились	 к	 Владимиру	Михайловичу	 с	 предложениями	 о	 создании	 в	 городе	
системы	 автобусных	 маршрутов,	 которые	 позволяли	 бы	 студентам	 без	 пересадок	 вовремя	
добираться	от	общежитий	до	места	учебы	и	обратно.	Нашими	студентами	был	задан	вопрос	о	
дальнейших	 перспективах	 проекта	 реконструкции	 Ленинского	 проспекта.	 Вместе	 с	 нашими	
студентами	 в	 этот	 день	 свои	 вопросы	Владимиру	Михайловичу	 смогли	 задать	 представители	
Российской	 академии	 народного	 хозяйства	 и	 государственной	 службы	 при	 Президенте	
Российской	Федерации,	Российской	академии	правосудия,	Российской	таможенной	академии,	
Российской	государственной	академии	интеллектуальной	собственности,	Первого	московского	
юридического	 института,	 юридических	 факультетов	 Государственного	 университета	 по	
землеустройству,	 Московского	 государственного	 университета	 технологий	 и	 управления,	
Московского	 городского	 педагогического	 университета,	 Московского	 государственного	
индустриального	 университета,	 Московской	 академии	 экономики	 и	 права,	 Московского	
государственного	гуманитарного	университета.	

Владимир	Михайлович	с	пониманием	отнесся	к	поднятым	проблемам	и	предложил	уже	
сейчас	 студенческому	 активу	 Университета	 подумать	 над	 конкретными	 маршрутами	
возможного	 следования	 студенческих	 автобусов.	 Подготовленные	 предложения	 непременно	
будут	рассмотрены.	

Может	быть	решена	и	проблема,	возникшая	в	связи	с	введением	федерального	запрета	
на	 курение	 в	 административных	 зданиях.	 Как	 известно,	 одновременно	 с	 началом	 действия	
этого	 запрета	 с	 внешней	 стороны	 ограждения	 за	 территорией	 университета	 появилась	
обустроенная	зона	с	лавочками	и	урнами.	Однако,	теперь	сотрудники	и	студенты	при	входе	на	
территорию	 университета	 вынуждены	 ежедневно	 оказываться	 в	 табачно-дымовой	 завесе.	
Владимир	 Михайлович	 предложил	 студенческому	 активу	 университета	 обратиться	 с	
письменной	 просьбой	 в	 адрес	 муниципалитета	 о	 том,	 чтобы	 перенести	 лавочки	 и	 урны	 с	
тротуара	 центральной	 улицы	 на	 идущую	 параллельно	 дорожку-дублер	 подальше	 от	 пути	
следования	посетителей	университета.	

Встреча	показала,	что	большинство	студенческих	проблем	вполне	могут	быть	решены	и	
руководство	г.	Москвы	заинтересовано	способствовать	этому.	
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Как	 оказалось,	 все	 лето	 студенты	 не	 только	 активно	 следили	 за	 теми	 позитивными	
изменениями,	 которые	 произошли	 в	 жизни	 нашего	 города,	 но	 и	 за	 ходом	 избирательной	
компании	в	Московскую	городскую	Думу,	в	том	числе,	прошедших	праймериз.	

Мы	 поздравляем	 Владимира	 Михайловича	 с	 очередной	 победой	 на	 состоявшихся	 14	
сентября	выборах	очередного	состава	депутатов	Московской	 городской	Думы.	Желаем	ему	и	
дальше	 оставаться	 достойным	 награды	 самого	 нескандального	 политика,	 все	 таким	 же	
интересным	собеседником,	открытым	для	конструктивного	диалога.	

Фото	 со	 встречи	 предоставлены	 Российским	 юридическим	 клубом.	 Фотографы:	 Е.	
Калачева,	А.	Михайлова,	М.	Колючкина.	Сюжет	о	состоявшейся	встрече	был	показан	в	рамках	
новостного	 блока	 федерального	 телеканала	 ТВ-Центр.	 Полный	 фотоотчет	 и	 иные	 материалы	
встречи	доступны	в	группе	«Юристы	России»	https://vk.com/lawhelp2000	

	 	
	

13.09.2014	Парад	Московского	Студенчества	2014	
13	сентября	состоялся	Парад	московского	студенчества	–	самое	значимое	студенческое	

событие	в	жизни	столицы	и	всей	России,	ведь	понятие	«московское	студенчество»	объединяет	
собой	 не	 только	 студентов-москвичей.	 Ежегодно	 в	 московские	 вузы	 поступают	 тысячи	
абитуриентов,	 приехавших	 практически	 из	 всех	 городов	 России	 и	 многих	 стран	 ближнего	 и	
дальнего	 зарубежья.	 Парад	 московского	 студенчества	 –	 это	 своеобразный	 старт	
первокурсников	 в	 студенческую	 жизнь,	 наглядная	 демонстрация	 сплоченности	 московского	
студенчества.	 Принятие	 Клятвы	 московского	 студента,	 исполнение	 Гимна	 московского	
студенчества,	 праздничное	шествие	 по	 центральным	 улицам	 столицы	 и	 огромный	 концерт	 с	
участием	звезд	всех	музыкальных	направлений	–	это	Парад.	

Ежегодно	 в	 торжественном	 посвящении	 в	 московские	 студенты	 принимают	 участие	
более	 40	 тысяч	 первокурсников	 практически	 всех	 вузов	 Москвы,	 а	 во	 всех	 мероприятиях	
Парада	–	более	100	тысяч	студентов.	Своими	впечатлениями	поделился	студент	первого	курса	
Артем	Модин	(БМ-14-04).	
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Совсем	 недавно	 состоялся	 крупнейший	 по	 своим	 масштабам	 парад	 студенчества	 в	
нашей	стране.	Так	как	я	родом	не	из	Москвы,	я	никогда	не	подозревал	о	существовании	такого	
рода	праздника,	но,	честно	сказать,	впервые	услышав	об	этом	мероприятии,	я	был	порядком	
удивлен.	Ведь	слово	парад,	лично	у	меня,	ассоциируется	с	торжественным,	крупным	шествием	
в	 честь	 какого-либо	 важного	 праздника	 или	 события.	 Почему-то	 «студенты»	 никак	 не	
увязывались	 с	 «парадом»	 в	 моей	 голове.	 «Как	 это?	 Неужели	 несколько	 десятков	 тысяч	
студентов	со	всей	Москвы	будут	стройными	рядами	шагать	по	площади?»	-	спрашивал	я	себя.	
Этот	вопрос	не	давал	мне	покоя,	и	я	решил	обязательно	поучаствовать	в	Параде	московского	
студенчества.	

И	 вот	 день	 икс	 настал.	 Немного	 опоздав,	 я	 прибыл	 к	 месту	 сбора	 студентов	 нашего	
любимого	 РГУ	 Нефти	 и	 газа.	 Моему	 взору	 предстало	 такое	 зрелище:	 около	 семи	 сотен	
студентов	 заполонили	 всю	площадку	 сбора.	 Я	даже	не	 ожидал,	 что	 столько	 губкинцев	решат	
принять	участие	в	шествии.	У	многих	на	головах	были	каски	РГУ,	кто-то	был	одет	в	фирменные	
вузовские	толстовки.	Высоко	над	головами	первокурсников	парила	огромная	черная	«капля»	с	
названием	и	символикой	нашего	вуза.	

Пройдя	немного	дальше,	я	встретил	нашу	прекрасную	королеву-нефть	в	пышном	платье	
черно-золотого	цвета.	А	рядом	с	ней	стоял	студент	в	костюме	керосинки.	Звучала	позитивная	
музыка	 из	 бумбокса.	 Сразу	 чувствовалась	 атмосфера	 праздника	 и	 единства!	 Настроение	 от	
этого	становилось	только	лучше	и	лучше!	«Men	in	orange»-	наши	ребята-организаторы	повели	
колонну	 на	 Поклонную	 гору.	 По	 пути	 все	 дружно	 горланили	 всем	 известные	 губкинские	
кричалки.	 Улыбки	 не	 сходили	 с	 лиц	 первокурсников.	Миновав	 рамки	 металлоискателей,	 мы	
снова	собрались	в	отряд	и	двинулись	вперед.	Вся	площадь	была	заполнена	отрядами	разных	
учебных	заведений.	Все	были	по-разному	одеты,	у	некоторых	ВУЗов	были	свои	атрибуты	типа	
большого	 барабана	 или	 огромных	 надутых	 гелием	 фигур.	 Многие	 отряды	 состояли	 всего	 из	
нескольких	десятков	человек.	В	такие	моменты,	наблюдая	за	ними,	чувствуешь,	как	же	все-таки	
хорошо,	 что	 ты	 поступил	 в	 такой	 дружный	 ВУЗ	 как	 наш.	 Не	 раз	 я	 слышал	 возгласы	 мимо	
проходящих	ребят:	«О!	Это	же	Губкинцы!	Вот	это	да!»	или	«Вот	как	надо	на	параде	выглядеть	
настоящему	вузу!».	Не	скрою,	-	чувство	гордости	просто	переполняло!	

Затем,	 когда	 мы	 заняли	 наше	 место	 на	 аллее,	 студенты-организаторы	 устроили	 нам	
мини-дискотеку,	 где	 брейкдансеры	 показали	 нам	 классное	 выступление,	 а	 затем	 небольшой	
конкурс	перетягивания	каната.	Это	дало	массу	положительных	эмоций.	Когда	подошло	время	
собираться,	мы	снова	выстроились:	колонну	возглавляли	ребята,	«несшие»	огромную	каплю,	и	
красавица	королева-нефть,	сразу	за	ними	шли	ребята	в	спецформе,	несшие	на	шеях	девчат,	и	у	
них	 в	 руках	 развевались	 флаги	 наших	 факультетов.	 И	 уже	 за	 ними	 шла	 основная	 часть	
студентов.	Наше	шествие	выглядело	просто	грандиозным.	Это	было	настолько	ярко,	красиво	и	
величественно,	что	хотелось	назвать	это	карнавалом.	

Несомненно,	РГУ	был	на	высоте!!!	Губка	еще	раз	доказала,	что	мы	являемся	одними	из	
лучших.	 Лично	 меня	 эмоции	 просто	 захлестывали	 одна	 за	 другой.	 И,	 я	 уверен,	 другие	
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чувствовали	 то	 же	 самое!	 У	 наших	 ребят	 не	 раз	 брали	 интервью	 репортеры	 различных	
телеканалов.	А	закончилось	все	торжественной	клятвой	первокурсников	и	общей	фотографией	
наших	студентов.	Хочется	сказать,	что	все	ребята	молодцы,	потому	что	не	поленились	и	пришли	
представлять	 свой	 университет,	 а	 особую	 благодарность	 хочется	 выразить	 нашим	 студентам-
организаторам,	 «men	 in	 orange»,	 которые,	 приложив	 массу	 усилий	 и	 стараний,	 отлично	
справились	со	своей	работой!	

	 	

	 	
	
13.09.2014	 Всероссийская	 благотворительная	 акция	 «День	 рождения	
Чебурашки»		

13	 сентября	 2014	 года	 на	 стадионе	 «Сокол»	 в	 Москве	 состоялась	 XII	 Всероссийская	
благотворительная	 акция	 «День	 рождения	 Чебурашки».	 Поздравляли	 именинника	 более	
полутора	 тысяч	 воспитанников	 социальных	 учреждений	 из	 Москвы,	 а	 также	 Московской,	
Тульской,	 Тверской,	 Ярославской,	 Рязанской	и	 Калужской	 областей.	 В	 акции	 приняли	 участие	
студенты	Губкинского	университета.	

Вместе	 с	 детьми	 на	 празднике	 собрались	 представители	 различных	 профессий:	
промышленные	 альпинисты,	 сотрудники	 Пожарной	 службы	 и	 МЧС,	 кинологи,	 геологи,	 борт-
проводники,	полицейские,	банкиры,	стилисты	и	даже	газонокосильщики.	Пришли	и	студенты:	
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будущие	 врачи,	 летчики	 и	 космонавты,	 педагоги,	 нефтяники	 и	 газовики	 из	 Губкинского	
университета.	 Все	 вместе	 они	 построили	 Чебурград	 –	 волшебный	 город	 профессий,	 чтобы	 в	
игровой	 форме	 познакомить	 ребят	 со	 своими	 специальностями.	 Такое	 общение	 учит	 детей	
уважению	 к	 труду,	 чувству	 патриотизма	 и	 гражданской	 ответственности,	 что	 позволит	 им	 в	
будущем	найти	свое	призвание	и	не	сбиться	с	верного	пути.	В	Чебурграде	можно	было	побыть	
полицейским,	 кинологом,	 стилистом	 и	 медиком	 (например,	 перевязать	 рану).	 А	 вот	 про	
нефтяников	и	 газовиков	можно	было	 только	послушать.	 Ребята	 с	интересом	 слушали	рассказ	
студентов	о	том,	как	добывают	и	перерабатывают	нефть	и	газ,	и	о	том,	что	многие	предметы,	
используемые	 в	 быту,	 сделаны	 именно	 из	 нефти,	 к	 которой	 на	 празднике	 можно	 было	
прикоснуться.	

На	 просьбу	 принять	 участие	 в	 благотворительной	 акции	 откликнулись	 6	 студентов	
нашего	университета:	И.	Степнякова	(ХЭМ-13-02),	Н.Полищук	(ХЭМ-13-02),	С.Ипатов	(ТН-12-02),	
С.Семенчук	 (ТН-12-02),	С.Мамедли	 (ЮР-11-05),	П.Бикулова	 (ЭЭ-12-01).	«Добрые	и	отзывчивые,	
очень	 внимательные	 и	 заботливые	 к	 детям»,	 –	 говорили	 воспитатели	 и	 участники	 акции	 о	
студентах-губкинцах.	 Руководители	 акции	 просили	 передать	 искреннюю	 благодарность	
студентам,	которые	поддержали	акцию	и	нашли	время	для	общения	с	детьми,	оказавшимися	в	
трудной	ситуации.	

Быть	 может,	 пройдет	 совсем	 немного	 времени	 и	 сегодняшние	 воспитанники	 детских	
домов	 приедут	 в	 гости	 к	 Чебурашке	 уже	 известными	 артистами,	 врачами,	 геологами,	
парикмахерами,	храбрыми	летчиками	или	героями-спасателями,	которыми	гордится	страна,	а	
может	 быть	 нефтяниками	 и	 газовиками?	 И	 когда-нибудь	 вспомнят	 о	 студентах	 нашей	
Керосинки,	 которые	 помогли	 в	 выборе	 жизненного	 пути	 рассказом	 о	 чудесной	 нефти	 и	
удивительном	газе.	
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16.09.2014	Новая	ступень	сотрудничества	Губкинского	университета	и	ОАО	«АК	
«Транснефть»	

16	 сентября	 2014	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 в	 присутствии	
преподавателей	и	студентов	университета	состоялось	торжественное	открытие	обновленной	и	
переоснащенной	 по	 стандартам	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»	 кафедры	 «Проектирование	 и	
эксплуатация	 газонефтепроводов».	 Яркий	 и	 современный	 дизайн	 учебных	 зон,	 современное	
лабораторное	 и	 тренажерное	 оборудование	 выводят	 на	 новый	 уровень	 учебный	 процесс	 в	
университете.	

В	 торжественной	 церемонии	 открытия	 приняли	 участие	 ректор	 университета	 Виктор	
Георгиевич	 Мартынов,	 первый	 вице-президент	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»	 Юрий	 Викторович	
Лисин,	а	также	преподаватели	университета	и	более	20	топ-менеджеров	из	администрации	и	
дочерних	обществ	ОАО	«АК	«Транснефть»	

Ректор	 университета	 Виктор	 Георгиевич	 Мартынов	 отметил,	 что	 «сегодняшнее	
мероприятие,	посвященное	открытию	обновленной	кафедры,	является	образцом	для	того,	как	
должна	 промышленность	 взаимодействовать	 с	 высшими	 учебными	 заведениями.	 Это	
материальная	база	совершенно	нового	уровня,	полигон	с	полномасштабным	оборудованием	и	
тренажерами,	 большое	 количество	 именных	 стипендий	 для	 студентов,	 гранты	 молодым	
преподавателям.	Все	это	предоставляет	университету	наш	важный	партнер	компания	ОАО	«АК	
«Транснефть».	 Эти	 инвестиции	 дадут	 толчок	 для	 внедрения	 применяемых	 сегодня	 на	
производстве	технологий	в	учебный	процесс.	Этот	крупнейший	в	истории	университета	проект	
мотивирует	 преподавателей	 и	 студентов	 обеспечить	 высокое	 качество	 образования	 для	
соответствия	потребностям	национальной	компании-лидера».	

В	 масштабный	 проект	 реконструкции	 учебной	 инфраструктуры	 вуза	 входило	
кардинальное	 обновление	 всех	 помещений	 кафедры	 «Проектирование	 и	 эксплуатация	
газонефтепроводов»,	 реконструкция	 холла	 4	 этажа	 левого	 крыла	 главного	 корпуса	
университета	и	капитальный	ремонт	725-й	поточной	аудитории	главного	корпуса,	которая	ныне	
называется	 «Инновационный	 учебный	 центр	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»	 и	 рассчитана	 на	 200	
посадочных	мест.	

На	 базе	 кафедры	 были	 созданы	 и	 оснащены	 новейшими	 компьютеризированными	
комплексами	 ситуационный	 центр	 «Надежность	 российских	 нефтепроводов»,	 лабораторные	
центры	«Диагностика	объектов	трубопроводных	систем»	и	«Трубопроводный	транспорт	нефти	
и	 нефтепродуктов»,	 обеспечивающие	 освоение	 знаний	 на	 максимально	 высоком	 уровне	 в	
виртуальной	среде	профессиональной	деятельности.	

«Мы	 сегодня	 присутствуем	 на	 событии,	 когда	 производство	 и	 учебный	 процесс	
соединяются	воедино	и	работает	слаженно.	Этим	и	отличается	специфика	нашей	деятельности,	
которая	работает	быстро,	надежно,	навсегда.	Если	нам	удается	построить	трубопровод	длиной	
3000	 км	 в	 сложнейших	 условиях	 за	 2	 года,	 то	 за	 2,5	 месяца	 мы	 смогли	 обеспечить	
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полномасштабную	 реконструкцию	 кафедры	 по	 стандартам	 компании.	 Именно	 так	 выглядит	
наша	производственная	инфраструктура,	линейная	часть,	пункты	управления.	Главное	–	люди,	
которые	 там	 работают,	 их	 подготовка	 и	 знания,	 фундамент	 которых	 закладывается	 в	
университете»,	-	подчеркнул	первый	вице-президент	ОАО	«АК	«Транснефть»	Юрий	Викторович	
Лисин.	

Далее	 представители	 компании	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»	 и	 руководство	 университета	
посетили	 учебный	 полигон	 факультета	 «Проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	
трубопроводного	транспорта»,	расположенный	во	дворе	университета.	Специалисты	компании	
и	 преподаватели	 продемонстрировали	 промысловое	 оборудование	 и	 дали	 небольшие	
комментарии	относительно	применения	тренажерных	систем	в	учебном	процессе	студентов	и	
переподготовки	кадров.	

Инновационный	 учебный	 центр	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»	 сегодня	 стал	 площадкой	 для	
встречи	студентов	с	руководством	компании	ОАО	«АК	«Транснефть»	и	церемонии	награждения	
специалистов	 компании	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»,	 подрядчиков	 проекта	 –	 компании	
«Велесстрой»,	 которые	 приняли	 непосредственное	 участие	 в	 воплощении	 проекта.	 Ректор	
университета	Виктор	 Георгиевич	Мартынов	и	первый	вице-президент	ОАО	«АК	«Транснефть»	
Юрий	 Викторович	 Лисин	 наградили	 студентов	 именными	 стипендиями	 компании	 ОАО	 «АК	
«Транснефть»,	а	также	вручили	гранты	молодым	преподавателям	университета.	

Как	заявил	на	церемонии	награждения	первый	вице-президент	ОАО	«АК	«Транснефть»	
Юрий	 Викторович	 Лисин,	 «наша	 компания	 стремится	 трудоустроить	 молодых	 и	 энергичных	
выпускников,	 которые	 способны	 в	 сложнейших	 условиях	 Севера,	 Сибири	 и	Дальнего	 Востока	
работать	 на	 благо	 процветания	 нашей	 страны	 и	 приводить	 в	 движение	 нефть,	 чтобы	 она	
приводила	в	движение	все	остальное!».	
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21.09.2014		Научно-техническая	конференция	«Геопетрол	–	2014»	

Завершила	свою	работу	уже	ставшая	традиционной	ежегодная	международная	научно-
техническая	конференция	«Геопетрол	–	2014»	на	тему	«Поиски	и	эксплуатация	месторождений	
нефти	и	газа	–	новые	технологии,	новые	вызовы»,	организованная	Институтом	нефти	и	газа	г.	
Краков,	Польша.	

От	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	конференцию	посетил	коллектив	учащихся	из	
актива	 Студенческого	 научного	 общества	 в	 составе:	 Потачина	 Родиона	 (гр.	 ММ-11-12),	 Блюк	
Валентины	 (гр.	 АЭ-11-3),	 Артёмовой	 Ольги	 (гр.	 ГП-11-1),	 Пронюшкиной	 Софии	 (гр.	 РН-09-4)	 и	
Мамаевой	Тамары	(аспирант).	

Руководителем	 группы	 обучающихся	 университета	 была	 сотрудница	 НИЧ	 Громова	 Т.С.	
Участие	 обучающихся	 университета	 было	 организовано	 в	 рамках	 реализации	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	

На	 конференции	 были	 представлены	 результаты	 научных	 исследований	 и	 разработок,	
проведенных	 в	 нефтегазовой	 области,	 а	 также	 были	 организованы	 тематические	
дискуссионные	площадки.	

Программа	 конференции	 предусматривала	 7	 дней	 насыщенной	 работы.	 Первая	
половина	каждого	дня	была	посвящена	выступлениям	на	 каждой	из	представленных	 секций,	
обсуждению	 актуальных	 вопросов	 нефтегазовой	 отрасли,	 проведению	 заседаний.	 В	 рамках	
конференции	 были	 заслушаны	 доклады,	 осуществлены	 презентации	 стендов,	 организованы	
круглые	столы	и	нефтегазовые	выставки.	Все	это	охватило	такие	важные	вопросы,	как	поиск	и	
эксплуатация	 традиционных	 и	 нетрадиционных	 месторождений,	 добыча	 нефти	 и	 газа	 из	
традиционных	 месторождений	 вспомогательными	 методами,	 бурение	 и	 освоение	 нефтяных	
скважин,	 моделирование	 углеводородных	 месторождений,	 разработка	 и	 освоение	 морских	
углеводородных	месторождений,	охрана	окружающей	среды.	Магистрантом	университета	(гр.	
РН-09-4)	Пронюшкиной	Софией	был	сделан	доклад	на	тему	«Освоение	Мурманского	газового	
месторождения	 в	 Баренцевом	 море	 на	 основе	 использования	 подводных	 технологий»,	
который	получил	положительные	отзывы	от	участников	конференции.	
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Вторая	 половина	 каждого	 дня,	 согласно	 программе,	 была	 отведена	 для	 проведения	
торжественных	 ужинов,	 сборов	 у	 костра,	 вечеру	 национальных	 песен	 и	 другим	 культурно-
развлекательным	мероприятиям.	

Культурная	 программа	 конференции	 также	 была	 тщательно	 продумана	 и	 отлично	
организована	польскими	коллегами.	За	время	пребывания	в	Польше	нам	удалось	побывать	в	
филиале	Института	нефти	и	газа	в	г.	Кросно,	ознакомиться	с	научно-исследовательской	базой	и	
техническим	 оснащением	 лабораторий,	 побывать	 в	 уникальном	 музее	 нефтяной	
промышленности	 Польши	 под	 открытым	 небом	 в	 поселке	 Бобрки,	 спуститься	 под	 землю	 и	
увидеть	 собственными	 глазами	 всю	 красоту	 соляной	 пещеры	 в	 Величко,	 познакомиться	 с	
историческим	центром	города	Краков,	проплыть	18	км	на	плотах	по	р.	Дунаец	и	оценить	всю	
красоту	национального	природного	заповедника	Татр!	

Хотелось	 бы	 подчеркнуть,	 что	 конференция,	 проходившая	 с	 15	 по	 18	 сентября	 в	 г.	
Закопане	 и	 с	 18	 по	 21	 сентября	 в	 г.	 Краков,	 прошла	 на	 высочайшем	 уровне.	 Необходимо	
отметить	 особую	 внимательность	 к	 делегатам	 и	 гостеприимство	 принимающей	 стороны.	
Подобного	 рода	 международные	 научные	 встречи	 способствуют	 обсуждению	 актуальных	
вопросов	отрасли,	дальнейшему	развитию	в	области	сотрудничества	между	организациями	и	
специалистами	 нефтегазовой	 отрасли	 стран	 Европейского	 Союза,	 Центральной	 и	 Восточной	
Европы.	

	 	
	

19.09.2014	Лучший	студент	Пекинского	университета	-	Губкинец!	
Поздравляем	 выпускницу	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений	

2012	 года	 Бондаренко	 Татьяну	 с	 присуждением	 звания	 –	 лучший	 иностранный	 студент	
факультета	«Нефтегазовое	дело»	Китайского	нефтяного	университета,	Пекин!	

Татьяна	 является	 обладательницей	 стипендии	 фонда	 Ван	 Тао,	 дающей	 право	
бесплатного	обучения	в	магистратуре	Китайского	нефтяного	университета.	Данную	стипендию	
могут	 выиграть	 студенты,	 имеющие	 отличную	 успеваемость	 и	 хорошее	 знание	 английского	
языка.	
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Примечателен	 тот	 факт,	 что	 лучшие	 студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	
подтверждают	 свою	 успеваемость	 и	 демонстрируют	 знания,	 полученные	 в	 родной	 Альма	
Матер,	на	международных	площадках!	Мы	желаем	Татьяне	успешного	окончания	ее	обучения,	
новых	достижений	и	блестящих	побед!	

	
	

22.09.2014		Встреча	Ассоциации	технических	университетов	России	и	Китая	
22-24	 сентября	 2014	 года	 в	 рамках	 «Года	 молодежных	 обменов	 России	 и	 Китая»	 в	 г.	

Санкт-Петербурге	 проходила	 встреча	 Ассоциации	 технических	 университетов	 России	 и	 Китая	
(АТУРК),	в	которой	приняла	участие	делегация	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	в	составе	
проректора	 по	 учебной	 работе	 университета	 профессора	 Владимира	 Николаевича	 Кошелева,	
вице-президента	 и	 активистки	 Губкинской	 секции	 международного	 общества	 инженеров	
нефтяной	и	газовой	промышленности	(SPE)	Алексея	Вихрова	и	Марии	Карельской.	

Ассоциация	технических	университетов	России	и	Китая	была	создана	в	2011	году	с	целью	
объединения	 усилий	 элитных	 технических	 университетов	 России	 и	 Китая	 в	 подготовке	
высококвалифицированных	 кадров	 для	 инновационной	 экономики,	 содействия	
академическому	 обмену	 студентов	 и	 преподавателей	 и	 развития	 научно-технического	
сотрудничества	 обеих	 стран.	 Ежегодно	 Ассоциация	 организует	 множество	 мероприятий	 -	
конференции,	 форумы,	 встречи,	 симпозиумы,	 выставки,	 совместные	 образовательные	
программы,	«Поезда	Дружбы	Китая	и	России»	-	для	осуществления	поставленной	цели.	На	этот	
раз	 соорганизатором	 и	 принимающей	 стороной	 мероприятия	 выступил	 Санкт-Петербургский	
национальный	 исследовательский	 университет	 информационных	 технологий,	 механики	 и	
оптики	(Университет	ИТМО).	

Программа	 встречи	 включала	 в	 себя	 заседание	 вузов-членов	 АТУРК,	 конференцию	
«Инженерное	 образование:	 путь	 к	 успеху»	 и	 российско-китайский	 студенческий	 конкурс	
мобильных	 приложений	 и	 компьютерных	 игр.	 На	 конференции	 «Инженерное	 образование:	
путь	 к	 успеху»	 обсуждались	 вопросы	 развития	 инженерного	 образования	 в	 России	 и	 Китае,	
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происходил	обмен	опытом,	выявлялись	проблемы,	с	которыми	сталкиваются	университеты	при	
подготовке	 кадров,	 а	 также	 пути	 их	 решения.	 Представляя	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина,	 В.Н.	 Кошелев	 рассказал	 присутствующим	 о	 новейших	 практико-ориентированных	
образовательных	 технологиях,	 которые	 успешно	 используются	 в	 университете,	 об	 адаптации	
учебного	 процесса	 в	 связи	 с	 переходом	 университета	 на	 Болонскую	 систему	 образования,	 а	
также	 о	 том,	 каким	 образом	 в	 университете	 выстроена	 политика	 взаимодействия	 с	
нефтегазовыми	 компаниями	 с	 целью	 подготовки	 высококвалифицированных	 специалистов.	
Доклад	 В.Н.	 Кошелева	 вызвал	 большой	 интерес	 коллег,	 поскольку	 отражал	 всю	 специфику	
образовательного	 процесса	 и	 опыт	 ведущего	 университета	 нефтегазового	 комплекса	 страны,	
что	 особенно	 актуально	 в	 процессе	 активного	 сотрудничества	 России	 и	 Китая	 в	 топливно-
энергетической	 сфере.	 Делегаты	 многих	 университетов	 были	 удивлены	 технологиями,	
которыми	обладает	наш	университет	(Центр	управления	разработкой	месторождения	(ЦУРМ),	
оснащенные	 по	 стандартам	 компаний	 кафедры	 и	 др.),	 а	 также	 уровнем	 сотрудничества	 с	
компаниями.	

Учитывая	 узкую	 направленность	 и	 специфику	 студенческого	 конкурса	 мобильных	
приложений	 и	 компьютерных	 игр,	 Алексей	 Вихров	 и	 Мария	 Карельская	 использовали	 его	 в	
качестве	 площадки	 для	 обретения	 новых	 контактов,	 обмена	 опытом	 и	 дальнейшего	
сотрудничества	 в	 совместных	 проектах.	 Так,	 например,	 студенты	 как	 российских,	 так	 и	
китайских	 технических	 университетов	 с	 интересом	 согласились	 оказать	 помощь	 в	 создании	
мобильного	 приложения	 для	 участников	 шестой	 международной	 студенческой	 научно-
практической	конференции	«Нефтегазовые	горизонты»,	которая	будет	проходить	в	Губкинском	
университете	уже	через	два	месяца.	

Во	 второй	 день	 на	 заседании	 вузов-членов	 АТУРК	 подводились	 итоги	 встречи,	
обсуждались	 возможности	 создания	 совместных	 проектов	 глубоководных	 океанических	
аппаратов	 и	 космического	 спутника	 при	 участии	 студентов,	 было	 объявлено	 о	 возможности	
увеличения	 числа	 представителей	 Ассоциации.	 После	 официального	 закрытия	 встречи	 всех	
делегатов	 и	 участников	 ожидали	 экскурсии	 по	 музею	 оптики	 Университета	 ИТМО	 и	 самым	
известным	достопримечательностям	Санкт-Петербурга,	продолжение	которых	было	и	в	третий	
день.	

Следует	 отметить,	 что	 согласно	 программе	 развития	 деятельности	 студенческих	
объединений	 особое	 внимание	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 уделяет	 российско-
китайскому	 сотрудничеству.	 И	 встреча	 АТУРК	 –	 одно	 из	 мероприятий,	 входящих	 в	 данную	
программу.	А	очередное	мероприятий	будет	проходить	с	11	по	19	октября:	студенческая	секция	
SPE	 университета	 будет	 принимать	 делегацию	 китайских	 студентов	 в	 составе	 20	 человек,	
приготовив	для	гостей	насыщенную	программу.	Активное	участие	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	
Губкина	 в	 подобного	 рода	 международных	 проектах	 –	 шаг	 на	 пути	 к	 успешному	 будущему	
инженерного	образования.	
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28.09.2014	 Сотрудничество	 Губкинского	 университета	 и	 компании	 ЛУКОЙЛ	
Оверсиз	 –	 команда	 молодежного	 телеканала	 GUtv	 обеспечила	
видеосопровождение	проекта	«Дублер	2014»	

С	 14	 по	 28	 сентября	 студенческая	 команда	 телевидения	 GUtv	 посетила	Дубай	 (ОАЭ)	 и	
провела	 съемки	 фильма	 о	 проекте	 «Дублер	 2014»	 компании	 «Лукойл	 Оверсиз».	 Это	 стало	
возможным	благодаря	активной	работе	PR-службы	университета	по	продвижению	креативных	
команд	и	проектов	Губкинского	университета.	

«Дублер	2014»	–	это	внутренний	проект	компании	ЛУКОЙЛ	Оверсиз,	в	рамках	которого	
молодые	специалисты	на	время	замещают	руководителей	различных	уровней	и	рангов,	в	том	
числе	и	президента.	В	непринужденной	атмосфере	командной	работы	определяются	будущие	
лидеры,	 на	 конкретных	 примерах	 проводится	 обучение	 и	 переподготовка	 перспективных	
кадров	компании.	

Лидеры	Губкинского	телевидения	Андрей	Кречетов,	Максим	Михеев,	Роман	Кожевников	
и	 Денис	 Дмитриев	 обеспечили	 репортажную	 съемку	 мероприятий	 с	 двух	 камер,	 взяли	
многочисленные	 интервью,	 приняли	 участие	 в	 церемониях	 открытия	 и	 закрытия	 проекта.	 В	
обязанности	видеогруппы	входили	ежедневные	съемки	и	формирование	в	реальном	времени	
видеоотчета	дня.	

Это	уже	второй	после	Латвии	выездной	проект	Губкинского	телевидения	за	прошедшие	
2	месяца,	но	 это	 только	начало.	Сегодня	на	рынке	 эта	работа	очень	востребована,	 особенно,	
когда	 к	 ней	 подходят	 неформально,	 не	 набивая	 себе	 цену.	 Наши	 ребята	 сразу	 нашли	
спокойный	 режим	 взаимодействия	 с	 заказчиком,	 предлагая	 вместе	 думать	 и	 осмысливать	
происходящее.	

Андрей	Ларионов,	начальник	отдела	по	связям	с	общественностью	университета:	«Этот	
проект	было	нелегко	заполучить,	конкуренцию	нам	составляли	дубайские	съемочные	группы	и	
компании.	 Однако	 наши	 коллеги	 из	 Лукойла	 приняли	 наши	 доводы	 о	 том,	 что	 атмосферу	
настоящего	 драйва,	 нестандартное	мышление	 и	широту	 русской	 души	молодых	 сотрудников	
Лукойла	смогут	передать	и	визуализировать	только	наши	ребята	–	самые	креативные	студенты	
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лучшего	 нефтегазового	 вуза	 мира.	 Сегодня	 у	 университета	 есть	 перспективная	 съемочная	
группа	 и	 телестудия,	 которая	 выдает	 не	 только	 профессиональное	 качество	 картинки,	 но	 и	
обладает	бескомпромиссной	работоспособностью».	

Андрей	 Кречетов,	 директор	 GUtv:	 «Старт	 активному	 сотрудничеству	 Губкинского	
телевидения	 с	 нефтегазовыми	 компаниями	 дан!	 Сотрудники	 и	 выпускники	 нашего	
университета,	работающие	в	Дубай	в	Лукойл	Оверсиз,	благодарили	нас	за	идеи	и	поддержку,	
приглашали	снимать	еще.	Но	работа	еще	не	окончена,	сейчас	начнется	пост-продакшн,	в	конце	
октября	 мы	 выпустим	 фильм	 об	 этом	 проекте.	 Работа	 была	 тяжелая,	 с	 небольшими	
перерывами	для	сна,	первые	выходные	были	только	в	конце	двухнедельного	периода	съемок.	
Но	 этот	 вызов	 был	 принят!	 В	 общении	 с	 молодым	 активом	 Лукойла	 мы	 нашли	 общий	 язык,	
креативили	вместе,	поймали	настоящий	кураж».		

	

	
	

29.09.2014	 Команда	 КВН	 «Сборная	 РГУ	 нефти	 и	 газа»	 вышла	 в	 финал	
Московской	Студенческой	Лиги	

29	 сентября	 в	 Московском	 молодежном	 центре	 «Планета	 КВН»	 состоялся	 первый	
полуфинал	Московской	Студенческой	Лиги.	В	16:00	на	сцене	Дома	КВН	команда	«Сборная	РГУ	
нефти	 и	 газа»	 сошлась	 в	 юмористическом	 поединке	 с	 такими	 командами	 как:	 «	 Имени	 И.С.	
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Баха»	 МИГУП,	 Москва;	 «Привет	 от	 Кена	 Кизи»	 МИЛ,	 МФЭИ,	 Москва;	 «Эрондондон»,	 МАТИ,	
Москва;	 «Respect»	Финансовый	 университет	 при	правительстве	 РФ,	Москва.	 Все	 выступление	
состояло	из	трех	конкурсов:	Приветствие,	Разминка	и	Музыкальный	номер.	В	двух	из	них	нашей	
команде	удалось	выиграть	и,	как	итог,	одержать	победу	во	всей	игре!	

«Конечно,	 очень	 приятно	 выигрывать	 и	 радовать	 своих	 болельщиков.	 Нам	 предстоит	
колоссальная	 работа	 по	 подготовке	 к	 финалу	 и	 нам	 очень	 нужна	 поддержка	 Университета.	
Наша	 команда	 впервые	 принимает	 участие	 в	 официальных	 лигах	 МС	 КВН,	 а	 конкретно	 в	
Московской	 Студенческой	 Лиге	 (МСЛ)	 и	 уже	 добилась	 хороших	 результатов,	 с	 первого	 же	
сезона	и	сразу	в	финал!	Горжусь	своей	командой!»-	капитан	команды	Еремеев	Артем.	

Но	 останавливаться	 на	 лигах	 этого	 уровня	 наша	 сборная	 не	 собирается.	 У	 команды	
амбициозные	планы	на	будущее,	вплоть	до	попадания	в	телевизионные	лиги	страны.	Сборная	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 уже	 стала	 обладателем	 Кубка	 Префекта	 ЮЗАО	 2013	 года	 и	 победителями	
Фестоса	 2014.	 Впереди	 еще	 много	 побед	 и	 Сочинский	 фестиваль!	 Сейчас	 команда	
прикладывает	все	усилия	для	достижения	очередного	этапа	и	заветной	поездки	в	Сочи.	

Еремеев	Артем:	«Хочется	сказать	огромное	спасибо	людям,	которые	нас	поддерживают:	
ректору	 нашего	 университета	 Виктору	 Георгиевичу	 Мартынову,	 проректору	 по	 учебно-
воспитательной	 работе	 Марине	 Николаевне	 Филатовой,	 директору	 ДК	 «Губкинец»	 Ирине	
Александровне	Душиной	и	всем	Губкинцам,	которые	пришли	на	игру!»	

Ждем	вас	на	финале!	Вместе	мы	победим!	

	 	
	

30.09.2014		Молодежный	форум	Россия	–	Казахстан	«KAZENERGY	–	лидерство	и	
инновации	

29-30	 сентября	 2014	 года	 в	 городе	 Атырау	 Республики	 Казахстан	 в	 рамках	 XI	 Форума	
межрегионального	сотрудничества	России	и	Казахстана	«Инновации	в	углеводородной	сфере»	
прошел	молодежный	форум	Казахстан-Россия	«KAZENERGY	–лидерство	и	инновации».	В	работе	
XI	Форума	приняли	участие	ректор	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	профессор	Мартынов	
В.Г.	и	проректор	по	инновационной	деятельности	и	коммерциализации	разработок	Силин	М.А.	
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На	 молодежном	 форуме	 Губкинский	 университет	 представляли	 студенты	 и	 активисты	
студенческой	секции	SPE	Курчатов	Иван	и	Светковская	Анна.	Мероприятие	проводилось	на	базе	
нефтегазового	 колледжа	 APEC	 Petrotechnic,	 полностью	 адаптированного	 организаторами	 под	
данный	форум.	

В	 первый	 день	 гостей	 и	 участников	 ожидала	 насыщенная	 программа:	 до	 обеда	
проходило	 одновременно	 пять	 мероприятий.	 Были	 представлены	 панельные	 дискуссии:	
«Молодые	 предприниматели	 Казахстана	 и	 России:	 путь	 навстречу.	 Диалог	 лидеров»	 и	
«Молодые	 нефтяники	 –	 горизонты	 сотрудничества»,	 конкурс	 разработчиков	 инновационных	
проектов:	 «Innovation	man»,	 тренинг	 семинар:	 «Гранты	 в	 инновационных	 проектах	 и	 основы	
инновационного	 менеджмента»,	 слет	 стипендиатов	 «KAZENERGY»:	 «5	 лет	 -	 итоги	 и	 планы».	
Губкинцы	приняли	участие	в	первой	форсайт-сессии,	где	студенты	и	выпускники	университетов	
двух	стран	выразили	свое	мнение	по	поводу	сотрудничества	РК	и	РФ	в	нефтегазовом	секторе,	
развития	 предпринимательства	 и	 возникающих	 на	 пути	 молодых	 предпринимателей	
проблемах.	 По	 итогам	 трехчасовой	 работы	 в	 командах	 и	 итоговой	 презентации	 Светковская	
Анна	 была	 выбрана	 для	 систематизации	 и	 представления	 всех	 решений,	 озвученных	 на	
форсайт-сессии	 на	 панельной	 сессии	 «Профессиональное	 лидерство	 и	 инновации».	 После	
обеда	 состоялись	 мастер-классы	 успешных	 и	 обладающих	 огромным	 опытом	 в	 жизни	 и	
профессии	 людей:	 «Пути	 к	 профессионализму	 –	 диалог	 поколений»	 с	 профессором	
Мартыновым	 В.Г.	 и	 «Через	 инновации	 к	 лидерству»	 с	 генеральным	 директором	 компании	
«Тенгизшевройл»	 Тимом	 Миллером.	 В	 ходе	 выступлений	 ребятам	 была	 предоставлена	
возможность	 напрямую	 задавать	 вопросы	 спикерам,	 благодаря	 чему	мероприятие	 прошло	 в	
режиме	динамичного	диалога.	

Официальное	 открытие	 Молодежного	 Форума	 состоялось	 во	 второй	 день.	 Площадку	
посетили	 высокопоставленные	 лица:	 генеральный	 директор	 Ассоциации	 «KAZENERGY»	 Асет	
Магауов,	первый	заместитель	Министра	энергетики	Республики	Казахстан	Узакбай	Карабалин,	
Министр	образования	и	науки	РК	Аслан	Саринжипов,	Министр	Энергетики	РФ	Александр	Новак,	
член	 экспертного	 совета	 при	 Правительстве	 РФ	 и	 ректор	 УрГЭУ	 Михаил	 Федоров,	 директор	
филиала	«Лукойл	Оверсиз	Сервис	Б.В.»	в	г.	Астане	Андрей	Кириллов,	заместитель	генерального	
директора	 АО	 «Каспий	 нефть»	 Келтир	Шаненов.	 Были	 подведены	итоги	 работы	 первого	 дня,	
представители	сессий	предпринимателей,	нефтяников	и	инноваторов	с	помощью	инфографик	
продемонстрировали	 результаты	 работы	 своих	 команд.	 В	 процессе	 диалога	 между	
модераторами	и	спикерами	были	обсуждены	обозначенные	вопросы	и	намечены	возможные	
решения	 существующих	 проблем.	 Все	 присутствующие	 получили	 уникальный	 опыт,	 так	 как	 в	
беседе	 молодежи	 и	 старшего	 поколения	 удалось	 выявить	 те	 моменты,	 которые	 остаются	
недоступными	 в	 одностороннем	 рассмотрении.	 Во	 второй	 половине	 дня	 всех	 желающих	
пригласили	 посетить	 ТОО	 «Атырауский	 нефтеперерабатывающий	 завод»,	 ТОО	 «Сервисный	
центр	 «КазТурбоРемонт»	 или	 музей	 «Сарайшык».	 Представители	 РГУ	 с	 удовольствием	
присоединились	 к	 экскурсии	 на	 НПЗ.	 После	 официальной	 части	 состоялась	 вечерняя	
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программа,	 на	 которой	 гости	 с	 головой	 окунулись	 в	 завораживающую	 культуру	 Казахстана,	
отведали	традиционные	блюда,	поучаствовали	в	конкурсах.	

Следует	 отметить	 слаженную	 работу	 организаторов	 от	 российской	 и	 казахстанской	
сторон:	 представителей	 УрГЭУ	 и	 «KAZENERGY»,	 ответственное	 и	 уважительное	 отношение	
волонтеров,	 заботу	 и	 радушие,	 с	 которой	 встречали	 гостей	 форума.	 Такие	 мероприятия	
необходимо	проводить,	потому	что	молодежь	–	это	наше	будущее,	и	правильно	заложенные	
цели	и	идеи	приведут	к	процветанию	обеих	стран	и,	конечно	же,	их	сотрудничества.	

	 	
	

30.09.2014		XI	Форум	межрегионального	сотрудничества	Российской	Федерации	
и	Республики	Казахстан	

30	 сентября	 2014	 года	 в	 городе	 Атырау	 (Республика	 Казахстан)	 состоялся	 XI	 Форум	
межрегионального	сотрудничества	Российской	Федерации	и	Республики	Казахстан	с	участием	
глав	 государств	 -	 Президента	 Российской	 Федерации	 Владимира	 Путина	 и	 Президента	
Республики	Казахстан	Нурсултана	Назарбаева.	 Тема	Форума	–	«Инновации	в	 углеводородной	
сфере».	 Среди	 участников	 –	 руководители	 ключевых	 министерств	 и	 ведомств,	 главы	 ряда	
субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 областей	 Казахстана,	 а	 также	 представители	 крупного	
бизнеса.	

Ежегодные	 встречи	 в	 таком	 формате	 проходят	 поочерёдно	 в	 регионах	 двух	 стран,	
начиная	 с	 2003	 года.	 В	 работе	Форума	 приняли	 участие	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.	
Губкина	 В.Г.	 Мартынов	 и	 проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	
разработок	М.А.	Силин.	

В	рамках	Форума	так	же	состоялись	межрегиональная	выставка	«Нефтегазовая	отрасль»,	
где	был	активно	представлен	Губкинский	университет,	бизнес-форум	и	II	Молодежный	форум	
Россия-Казахстан	 «Экономическое	 лидерство	 и	 инновации»,	 на	 котором	 Виктор	 Георгиевич	
выступил	 с	 мастер-классом.	 Министерством	 Энергетики	 РФ	 Губкинскому	 университету	 были	
присуждены	 дипломы	 за	 проекты	 «Кислотный	 гидроразрыв	 пласта»,	 «Кислотные	 обработки	
пластов	 с	 температурой	 100-170°С	 самогенерирующими	 кислотными	 системами»	 и	
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«Гидроразрыв	с	одновременной	водоизоляцией»	на	выставке	«Инновации	в	 углеводородной	
сфере».	

Также	 прошли	 встречи	 с	 выпускником	 Губкинского	 университета	 заместителем	
Председателя	по	геологии	АО	НК	«КазМунайГаз»	К.О.	Исказиевым	и	коллегами	из	Атырауского	
института	нефти	и	газа.	

Территориальная	 близость	 и	 протяженность	 российско-казахстанской	 государственной	
границы	 придают	 особую	 актуальность	 расширению	 и	 углублению	 российско-казахстанского	
приграничного	 и	 межрегионального	 сотрудничества,	 являются	 фактором	 экономической	
интеграции.	 А	 Форумы	 межрегионального	 сотрудничества	 выступают	 важным	 механизмом	
развития	двусторонних	отношений.	

	

	
	


