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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	НОЯБРЬ	2014	Г.	
	
01.11.2014	 Студенческая	 секция	 международного	 сообщества	 инженеров-
нефтяников	 SPE	 Губкинского	 университета	 –	 обладатели	 престижной	 награды	
«Выдающаяся	секция»	

Студенческая	 секция	 Губкинского	 университета	 в	 международном	 сообществе-
инженеров	нефтегазовой	промышленности	SPE	награждена	почетным	статусом	«Выдающаяся	
секция»	 («Outstanding	 Chapter»).	 С	 25	 октября	 по	 2	 ноября	 2014	 года	 при	 поддержке	
Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	 развития	
деятельности	студенческих	объединений	была	организована	учебно-ознакомительная	поездка	
студенческой	 секции	 SPE	 университета	 в	 Королевство	 Нидерланды,	 где	 состоялось	 вручение	
этой	награды.	

Каждый	 год	 международным	 офисом	 сообщества-инженеров	 нефтегазовой	
промышленности	 (SPE	 International)	 выбираются	 лучшие	 студенческие	 секции	 SPE	 по	 всему	
миру.	По	результатам	оценки	научно-исследовательской	и	общественной	деятельности	секции	
по	 популяризации	 науки	 среди	 молодежи	 некоторые	 секции	 получают	 особые	 награды	 и	
признание.	

В	 этом	 году	 почетным	 обладателем	 престижной	 награды	 «Выдающаяся	 секция»	
(«Outstanding	 Chapter»)	 стала	 студенческая	 секция	 SPE	 РГУ	 нефти	и	 газа	 имени	И.М.	 Губкина,	
которая	по	результатам	работы	в	прошлом	году	уже	имеет	награду	«Золотой	стандарт»	(«Gold	
Standard»).	

С	27	по	29	октября	проводилась	ежегодная	техническая	конференция	и	выставка	АТСЕ,	в	
течение	 которой	 студенты	 посетили	 стенды	 нефтегазовых	 компаний,	 технические	 сессии	 и	
интеллектуальную	 игру	 «Petrobowl».	 В	 рамках	 АТСЕ	 губкинцы	 в	 торжественной	 обстановке	
получили	награду	«Выдающаяся	секция».	

В	 программу	 работы	 губкинской	 делегации	 была	 включена	 экскурсия	 на	
производственную	 базу	 нефтесервисной	 компании	 Шлюмберже	 (Sсhlumberger),	 которая	
находится	 в	 городе	 Эймёден.	 Членам	 делегации	 была	 представлена	 обширная	 лекция	 о	
технологиях,	 которые	 применяет	 компания,	 а	 также	 был	 предоставлен	 доступ	 к	
производственному	цеху.	

За	время	поездки	губкинцы	успели	познакомиться	со	другими	студенческими	секциями	
SPE	 в	 Нидерландах.	 Визит	 в	 Амстердамский	 Свободный	 Университет	 завершился	 круглым	
столом,	на	котором	представители	студенческих	организаций	рассказали	друг	другу	основные	
проекты	 своих	 секций.	 А	 поездка	 в	 Утрехтский	 Университет	 ознаменовалась	 посещением	
лаборатории	высоких	температур	и	давлений.	

Также	была	организована	культурная	программа	в	 столице,	 в	 городе	 свободолюбивых	
творцов	 и	 гениев.	 Помимо	 посещения	 Музея	 Ван	 Гога	 и	 прогулки	 по	 центральным	 улицам,	
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члены	 делегации	 провели	 экскурсию	 по	 каналам	 столицы.	 Амстердам	 любезно	 принял	
делегатов	из	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	и	подарил	незабываемые	впечатления.	

Губкинская	 секция	 выражает	 признательность	 за	 поддержку	 администрации	
университета,	которая	регулярно	оказывает	помощь	в	реализации	идей	и	проектов	студентов	и	
дает	 полезные	 рекомендации.	 Отдельная	 благодарность	 ректору	 профессору	 Виктору	
Мартынову,	 проректору	 по	 международной	 работе	 профессору	 Александру	 Максименко,	
проректору	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 профессору	 Марине	 Филатовой	 и	 советнику	
ректора,	куратору	студенческой	секции	SPE	профессору	Анатолию	Золотухину.	Также	выражаем	
слова	признательности	профессиональной	Московской	секции	SPE	за	участие	в	жизни	секции,	в	
особенности	куратору	Московской	секции	SPE	по	работе	со	студентами	Владе	Стрелецкой.	

	 	
	
01.11.2014	 	 В	 Губкинском	 университете	 прошла	 «Неделя	 национальных	
культур»	

При	 поддержке	 Министерства	 образовании	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	
программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 Клуб	 Интернациональной	
Дружбы	(КИД)	Губкинского	университета	провел	«Неделю	национальных	культур».	Это	событие	
объединило	 в	 себе	 несколько	мероприятий:	 выставку	 национальных	 культур,	 круглые	 столы,	
показ	 национальных	 костюмов	 и	 межнациональные	 спортивные	 игры.	 Общественные	
мероприятия	посетили	более	300	человек.	

В	 Губкинском	 университете	 проходят	 обучения	 студенты	 практически	 со	 всех	
федеральных	 округов	 России	 и	 тема	 межнационального	 взаимодействия	 молодежи	 очень	
актуальна.	 Представители	 многих	 национальных	 и	 зарубежных	 культур	 получают	 в	 ведущем	
столичном	 вузе	 не	 только	 инженерное	 образование.	 В	 течение	 нескольких	 лет	 совместной	
учебы	 в	 тесном	 студенческом	 коллективе	 ребята	 имеют	 возможность	 взаимодействовать	 не	
только	 в	 научно-педагогическом	 плане,	 но	 и	 на	 житейском	 уровне,	 находить	 общие	 грани,	
взаимно	 обогащать	 друг	 друга	 знаниями	 и	 знакомить	 с	 ценностями.	 Свои	 знания	 и	
коммуникационные	 умения	 выпускники	 вуза	 увезут	 к	 себе	 домой,	 где	 станут	 лидерами	
нефтегазового	комплекса.	Сегодня	выпускники	Губкинского	университета	привносят	в	рабочие	
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коллективы	 глубокое	 понимание	 необходимости	 общественного	 единения	 для	 достижения	
карьерных	и	жизненных	целей.	

На	 круглых	 столах	 «Недели	 национальных	 культур»	 представители	 общественности	 и	
студенты	 обсудили	 особенности	 межнациональных	 отношений	 среди	 молодежи.	 Активисты	
разработали	 перечень	 мероприятий	 и	 совместный	 план	 работ	 по	 укреплению	
межнациональной	дружбы.	

Клуб	Интернациональной	Дружбы	совместно	с	 заместителем	председателя	спортклуба	
по	работе	в	студгородке	и	председателем	спортклуба	в	университете	провели	спортивные	игры	
между	землячествами.	

В	 фестивале	 еды	 и	 параде	 национальных	 костюмов	 приняло	 участие	 21	 землячество:	
адыгское,	 армянское,	 вьетнамское,	 грузинское,	 дагестанское,	 ингушское,	 казахстанское,	
китайское,	 македонское,	 монгольское,	 русское	 землячество,	 татарстанское,	 туркменское,	
узбекское,	чеченское,	чувашское,	якутское,	сербское,	белорусское.	

В	 самом	 начале	 «Недели	 национальных	 культур»	 был	 объявлен	 конкурс	 на	 самую	
оригинальную	 фотографию	 в	 социальной	 сети	 Instagram.	 Победителей	 определяли	 по	
официальному	хэштегу	#неделянациональныхкультур.	К	концу	праздника	определилось	сразу	
2	победителя,	фотографии	которых	набрали	наибольшее	количество	лайков.	

«Неделя	национальных	культур	прошла	на	очень	хорошем	уровне.	Очень	хочется,	чтобы	
подобные	 мероприятия	 проводились	 чаще.	 В	 спорте	 можно	 показать	 кто	 сильнее,	 выше	 и	
быстрее.	В	культурной	части	можно	показать	историю	народа	и	нации,	а	также	кухню,	которая	
насчитывает	 многовековую	 историю.	 Спасибо	 организаторам	 и	 участникам	 за	 такие	
насыщенные	дни!»	-	президент	Клуба	Интернациональной	Дружбы	Султан	Саибназаров.	
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03.11.2014	 	 Школа	 лидеров	 органов	 студенческого	 самоуправления	
«Перспектива	2014»	

С	 30	 октября	 по	 3	 ноября	 в	 подмосковном	 пансионате	 «Искра»	 проходила	 Школа	
лидеров	органов	студенческого	самоуправления	«Перспектива	2014».	Студенты	из	ВУЗов	всей	
центральной	части	России	(в	том	числе	и	мы:	Уткина	Мария	и	Мазило	Надежда)	приехали	сюда,	
забросив	все	свои	дела	и	планы,	в	надежде	получить	новые	навыки	и	бесценный	опыт.	И	эти	
надежды	 оправдали	 себя	 на	 все	 100%!	 Директор	 лагеря	 Сергей	 Солоков,	 руководитель	
программы	 Екатерина	 Архиреева,	 арт-директор	 и	 ведущий	 Сергей	 Сидорин,	 а	 так	 же	 наши	
великолепные	 VIP-гости,	 тренера,	 кураторы,	 пресс-центр	 поработали	 на	 славу!	 Тренинги,	
лекции,	 круглые	 столы,	 игры	 были	 настолько	 интересными	 и	 полезными,	 что	 долгие	
насыщенные	дни	пролетали	незаметно.	

Пансионат	 встретил	 нас	 ярким	 осенним	 солнцем	 и	 прекрасными	 пейзажами.	
Познакомившись	 со	 своими	 командами	 на	 увлекательной	 игре	 -	 верёвочном	 курсе	
«Манчикен»,	мы	 отправились	 на	 нашу	 первую	 вводную	 лекцию	 от	 руководителя	 программы	
Екатерины	 Архиреевой,	 где	 она	 сумела	 обозначить	 основные	 проблемы	 и	 трудности	 в	
студенческом	 самоуправлении.	 А	 начиная	 со	 второго	 дня,	 мы	 с	 головой	 ушли	 в	
образовательную	программу.	Наши	замечательные	тренера	предоставили	нам	широкий	выбор	
тем.	 Например,	 Марина	 Вильева	 провела	 такие	 тренинги,	 как:	 «Технология	 организации	
работы	 студенческого	 самоуправления	 и	 нормативная	 база	 деятельности»;	
«Программирование	 и	 планирование	 деятельности	 студенческого	 самоуправления»;	 Наталия	
Гаина	 –	 «Стратегическое	 планирование	 работы	 студенческого	 самоуправления»,	 «Качество	
образования»;	Марат	Богданов	–	«Технология	мотивирования	и	привлечения	актива	в	органы	
студенческого	самоуправления»,	«Фандрайзинг»	и	так	далее.	

Кроме	того,	наш	лагерь	посещали	VIP-гости:	Владимир	Селин	(заместитель	председателя	
АСО),	 Павел	 Красноруцкий	 (председатель	 Российского	 Союза	 Молодежи),	 Дмитрий	 Гриц	
(адвокат	Адвокатской	палаты	Москвы),	Екатерина	Формальнова	 (консультант,	руководитель	и	
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эксперт	 НКО,	 тренер).	 Их	 лекции	 проходили	 в	 форме	 конференции,	 живые	 разговоры	 и	
возможность	задать	вопрос	делали	эти	встречи	ещё	более	актуальными.	

Для	 лучшего	 закрепления	 материала	 в	 предпоследний	 день	 была	 организована	
увлекательная	бизнес-игра.	И	по	итогам	всего	курса	мы	проходили	тестирование	и	защищали	
проекты	 по	 так	 называемым	 «дорожным	 картам».	 Успешно	 пройдя	 все	 пункты	
образовательной	программы,	мы	были	награждены	сертификатами	участника.	

Всего	за	5	дней	мы	получили	невероятный	заряд	энергии,	 свежие	идеи	и	планы	по	их	
реализации,	 бесценный	 опыт,	 полезные	 знания,	 и,	 конечно,	 новых	 друзей	 и	
единомышленников.	Спасибо	Перспективе	2014	за	это!	
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05.11.2014	 Активисты	 СНО	 университета	 приняли	 участие	 в	 традиционном	
заседании	«Научного	кафе»	

5	 ноября	 2014	 года,	 в	 ресторане	 «BlackBerry»,	 при	 поддержке	 Департамента	 науки,	
промышленной	 политики	 и	 предпринимательства	 города	 Москвы	 состоялось	 традиционное	
заседание	«Научного	кафе».	

На	заседание,	в	качестве	слушателей,	были	приглашены	студенты	ведущих	московских	
вузов,	в	том	числе	активисты	СНО	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина:	Слесаренко	Дмитрий	
(РН-12-4),	 Алексеев	 Николай	 (МА-11-07),	 Белова	 Элеонора	 (МП-12-06),	 Литвинцева	 Елизавета	
(РН-12-05),	Хакимова	Зарина	(ТН-10-01),	Потачин	Родион	(ММ-11-12)	и	Ожигов	Ярослав	(МП-11-
06).	

Первая	 часть	 встречи	 была	 организована	 в	 формате	 академических	 лекций.	
Приглашенные	 ученые	 постарались	 на	 простых	 жизненных	 примерах	 рассказать	
представителям	 молодежной	 науки	 об	 актуальных	 задачах	 фундаментальных	 и	 прикладных	
дисциплин	стоящие	на	сегодняшний	день	перед	человечеством.	

Так,	 главный	 научный	 сотрудник	 лаборатории	 общей	 механики	 МГУ	 имени	 М.В.	
Ломоносова	 А.М.	 Формальский	 рассказал	 о	 последних	 разработках	 и	 технологиях	 в	 области	
применения	человеком	пассивных	и	активных	экзоскелетов.	

В	докладе	 заведующего	отделением	 теплофизики	интенсивных	 воздействий	ОИВТ	 Г.И.	
Канеля	нашли	отражение	вопросы,	касающиеся	реализации	модели	абсолютно	чёрного	тела	и	
создания	материалов,	способных	её	реализовать.	

В	 завершении,	 старший	 научный	 сотрудник	 Института	 механики	 МГУ	 имени	 М.В.	
Ломоносова	 А.Н.	 Богданов	 вдохновил	 слушателей	 докладом	 о	 «вечно	 новой»	 механике,	
которая	всегда	будет	одной	из	основополагающих	наук.	

Продолжительные	 дискуссии	 после	 каждого	 доклада	 демонстрируют	
заинтересованность	 и	 рвение	 молодого	 поколения	 в	 поиске	 решений	 актуальных	 задач	
современной	науки.	

Вторая	часть	встречи	прошла	за	 торжественным	ужином,	на	котором	у	студентов	была	
уникальная	возможность	пообщаться	с	выступившими	учёными	в	неформальной	обстановке,	а	
также	обменяться	мнениями	и	планами	с	коллегами	из	других	вузов.	

Модератор	встречи	-	Андрей	Меламед,	ведущий	на	радио	«Мегаполис»	-	на	протяжении	
всего	вечера	заряжал	гостей	только	позитивом	и	желанием	с	головой	окунуться	в	научный	мир!	
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10.11.2014	 Комплекс	 тренажеров	 Губкинского	 университета	 получил	 премию	
«Лучшее	решение	для	образовательного	сектора»		

Созданный	в	университете	комплекс	тренажёров	для	имитации	процессов,	связанных	с	
добычей,	 транспортировкой	 и	 переработкой	 нефти	 и	 газа	 на	 базе	 специализированных	
Центров	 подготовки	 специалистов	 нефтегазовой	 отрасли	 получил	 национальную	 Премию	 в	
области	профессионального	аудио-видео	и	системной	интеграции	ProIntegration	Awards	2014	в	
номинации	«Лучшее	решение	для	образовательного	сектора».	

Уже	 не	 первый	 год	 в	 университете	 ведутся	 масштабные	 работы	 по	 внедрению	 самых	
современных	технологий	для	обучения	студентов.	Одно	из	основных	направлений	-	создание	в	
университете	 тренажёров,	 позволяющих	 имитировать	 выполнение	 всего	 спектра	
производственных	процессов,	связанных	с	добычей,	транспортировкой	и	переработкой	нефти	и	
газа.	

За	основу	организационной	модели	комплекса	тренажёров,	объединяющей	различные	
производственные	 среды,	 была	 выбрана	 типовая	 структура	 вертикально-интегрированной	
нефтегазовой	компании.	Она	включает	в	себя	ряд	сервисных	предприятий	(например,	бурение	
скважин),	предприятия	добычи,	 транспортировки	углеводородов,	предприятия	переработки	и	
создания	производных	продуктов	на	основе	нефти.	В	соответствии	с	этой	моделью	в	РГУ	нефти	
и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 совместно	 с	 Департаментом	 Системной	 Интеграции	 компании	
AUVIX	 были	 созданы	 и	 развиваются	 несколько	 специализированных	 центров,	 полностью	
отвечающих	таким	задачам.	

Компьютерно-тренажерный	 центр	 «Виртуальный	 НПЗ»	 Губкинского	 университета	 не	
имеет	 аналогов	 в	 образовательном	 секторе	 России.	 Новшество	 заключается	 в	 возможности	
моделирования	 предприятий	 с	 различным	 набором	 установок	 и	 расчетом	 экономической	
эффективности	производства.	

В	модели	воссозданы	все	базовые	узлы	современных	 технологических	процессов	НПЗ:	
от	 приема	 сырой	 нефти	 до	 расчетов	 оптимального	 смешения	 и	 отгрузки	 нефтепродуктов.	
Виртуальный	 НПЗ	 имитирует	 работу	 комплексов	 компьютеризированных	 рабочих	 мест	
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специалистов	 различного	 профиля:	 технологов,	 механиков,	 экономистов,	 экологов,	
специалистов	по	КИПиА	и	других	инженерно-технических	сотрудников.	

В	 Центре	 производственно-диспетчерского	 управления	 режимами	 нефтегазовых	
комплексов	профессиональными	аудиовизуальными	системами	оснащены	диспетчерский	зал,	
операторская	комната,	компьютерный	класс	и	технические	помещения.	Основа	тренажерного	
центра	 –	 уникальный	 программно-вычислительный	 комплекс	 ПВК	 «Веста»,	 разработанного	
сотрудниками	Губкинского	университета.	

В	 ходе	 занятий	 обучающиеся	 выполняют	 режимно-технологические	 расчеты	 с	
использованием	фактических	данных	SCADA,	отрабатывают	навыки	оперативно-диспетчерского	
управления	на	основе	моделирования	нестационарных	процессов	 газотранспортной	системы.	
Обучение	 инженеров	 проходит	 на	 основе	 отработки	 сценариев	 штатного	 управления	
газоперекачивающим	 оборудованием	 газотранспортных	 систем	 (планирование	 режимов,	
вывод	участка	газопровода	в	ремонт),	а	также	обрабатываются	нештатные	ситуации,	такие	как	
возникновение	 разрывов	 на	 линейной	 части	 газопровода,	 аварийная	 остановка	
газоперекачивающего	агрегата.	

Магистранты,	 проходящие	 подготовку	 по	 международной	 программе	 Губкинского	
университета	 совместно	 с	 Шведским	 Королевским	 технологическим	 университетом,	
моделируют	 в	 тренажерном	 центре	 актуальные	 для	 европейских	 стран	 сценарии	
энергоэффективного	транспорта	газа	и	использования	альтернативных	источников	энергии.	

Центр	 управления	 разработкой	 месторождений	 оснащен	 современными	 аудио-
визуальными	 системами,	 стереоскопическим	 3D-экраном,	 видеоконференцсвязью	 и	
групповыми	рабочими	местами	для	пяти	команд	обучающихся.	

Студенты	 проходят	 подготовку	 по	 междисциплинарному	 курсу	 «Проектирование	
разработки	 нефтяных	 месторождений»	 с	 использованием	 специализированных	 отраслевых	
программных	 продуктов	 и	 технических	 средств.	 В	 ходе	 обучения	 студенты	 единой	 командой	
(геолог,	 геофизик,	 разработчик,	 буровик,	 экономист)	 решают	 поставленную	 задачу	 в	 рамках	
учебного	 междисциплинарного	 сценария.	 В	 своем	 групповом	 учебном	 проекте	 студенты	
проблематизируют	 различные	 аспекты	 этапов	 разработки	 месторождения	 и	 предлагают	
оригинальные	 решения	 с	 учетом	 интерпретации	 результатов	 скважинных	 исследований,	
обновления	 геологической	 модели	 залежи,	 моделирования	 показателей	 разработки	
месторождения,	 проработки	 инженерных	 решений	 по	 конструкции	 скважин	 и	 технико-
экономического	обоснования	предлагаемых	мероприятий.	

В	 этих	 образовательных	 центрах	 проводятся	 междисциплинарные	 проектно-
ориентированные	занятия	для	развития	у	студентов	навыков	производственной	деятельности,	
выполняются	 комплексные	 дипломные	 проекты,	 выпускные	 работы,	 магистерские	
диссертации,	 организуется	 дополнительное	 профессиональное	 образование	 по	 специальным	
программам.	
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11.11.2014	 Комплекс	 тренажеров	 Губкинского	 университета	 получил	 премию	
«Лучшее	решение	для	образовательного	сектора»		

11-14	 ноября	 2014	 г.	 в	 Московском	 государственном	 университете	 имени	 М.В.	
Ломоносова	 прошла	 всероссийская	 конференция	 и	 IX	 научная	 молодежная	 школа	
«Возобновляемые	источники	энергии».	

Мероприятия	 проводились	 в	 рамках	 Международного	 Форума	 «Возобновляемая	
энергетика.	Пути	повышения	энергетической	и	экономической	эффективности	REENFOR–2014».	
Организаторами	 конференции	 выступили	 лаборатория	 возобновляемых	 источников	 энергии	
географического	факультета	МГУ	 имени	М.В.	 Ломоносова	 и	Объединенный	институт	 высоких	
температур	 РАН	 при	 поддержке	 Российского	 фонда	 фундаментальных	 исследований	 и	
Министерства	образования	и	науки	РФ.	

Конференцию	открыл	декан	 географического	факультета	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	
вице-президент	 Российского	 географического	 общества,	 академик	 РАН	 Н.С.	 Касимов.	
Мероприятие	 началось	 с	 трехчасовой	 лекции	 в	 области	 энергетики,	 на	 которой	 выступили	
такие	 ведущие	 специалисты,	 как	 А.А.	 Соловьев	 (профессор,	 зав.	 лабораторией	 ВИЭ	
географического	 ф-та	 МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова);	 П.П.	 Безруких	 (д.т.н.,	 заведующий	
отделением	 энергосбережения	 и	 возобновляемой	 энергетики	 Энергетического	 института	 им.	
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Г.М.	Кржижановского);	А.Е.	Копылов	(к.э.н.,	председатель	наблюдательного	совета	Российской	
ветроэнергетической	 ассоциации)	 и	 др.	 В	 соответствие	 с	 регламентом	 конференции	 в	
последующие	2	дня	с	докладами	выступили	студенты,	молодые	ученые	и	специалисты.	

От	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 конференции	 приняли	 участие	 студенты-
активисты	 СНО:	 Головачев	 А.О.,	 Потачин	 Р.Е.	 и	 Надыров	 Р.И.	 с	 работой,	 посвященной	
переоборудованию	морских	нефтегазодобывающих	платформ	в	центры	производства	энергии	
из	возобновляемых	источников.	

Стоит	 отметить	 высокий	 уровень	 организации	 и	 проведения	 мероприятия,	 а	 также	
значимость	и	актуальность	выбранной	тематики	в	настоящее	время.	

В	 завершении	конференции	для	участников	была	организована	экскурсия	по	музеям	и	
лабораториям	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова.	

	 	

	 	
	
12.11.2014	 Студенты	 Губкинского	 университета	 принимают	 участие	 в	 конкурсе	
UPPP!		

Нефтегазовый	 холдинг	 MOL	 Group	 дарит	 студентам	 Российского	 государственного	
университета	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 шанс	 уже	 сейчас	 начать	 международную	
карьеру.	В	программе	UPPP	принимают	участие	72	студента	нашего	вуза.	
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UPPP	–	это	международный	конкурс	для	студентов	в	рамках	программы	трудоустройства	
выпускников	 технических	 специальностей	 в	 нефтегазовой	 отрасли.	 972	 международные	
команды	в	составе	трех	человек	из	27	вузов	и	14	стран	подали	заявки	на	участие.	72	студента	
Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	 (Национальный	
исследовательский	 университет)	 будут	 бороться	 за	 победу	 в	 данном	 конкурсе!	 А	 3	 лучшие	
команды	получат	денежную	сумму	в	размере	20	тысяч	евро	и	работу	в	холдинге	MOL	Group.	

«Программа	 UPPP	 предназначена	 для	 тех	 молодых	 людей,	 которые	 открыты	 для	
вызовов	реальной	жизни	и	не	боятся	рисковать,	вступая	в	борьбу	с	ними»,	-	сообщил	Доминик	
Кёфнер,	Вице-президент	отдела	по	связям	с	общественностью	MOL	Group.	

Конкурс	состоит	из	двух	этапов:		
1.	 Первый	раунд:	виртуальная	игра-симуляция	
2.	 Второй	 раунд	 -	 финал:	 10	 лучших	 команд	 сразятся	 с	 9-ого	 по	 11-ое	 декабря	 в	

Будапеште.	
Участники	трех	команд-победителей	будут	награждены	денежной	суммой	в	размере	20	

тысяч	евро.	
Победители	получат	возможность	начать	свою	международную	карьеру	в	18-месячном	

образовательном	 курсе	 «Программа	 UPPP	 по	 трудоустройству	 студентов	 технических	
специальностей».	Начало	программы	–	2015	год.	

UPPP	 –	 это	 специальный	 конкурс,	 целью	 которого	 является	 продвижение	 и	
популяризация	MOL	Group	среди	выпускников	нефтегазовой	отрасли.	Конкурс	состоит	из	двух	
этапов:	 в	 первом	 туре	 команды	 задействованы	 в	 виртуальной	 игре-симуляции,	 где	 им	
предстоит	решить	ряд	индустриальных	и	стратегических	задач,	основанных	на	реальных	кейсах	
из	практики	MOL	Group	в	сфере	разведки	и	добычи	нефти	и	газа	в	Пакистане.	По	результатам	
игры,	 во	 втором	 финальном	 туре,	 который	 пройдет	 в	 Будапеште	 с	 9-ого	 по	 11-ое	 декабря,	
сразятся	10	лучших	команд.	Участники	трех	команд-победителей	будут	награждены	денежной	
суммой	в	размере	20	тысяч	евро	и	получат	возможность	начать	свою	международную	карьеру	
в	 18-месячном	 образовательном	 курсе	 «Программа	 UPPP	 по	 трудоустройству	 студентов	
технических	 специальностей».	 Студенты,	 не	 находящиеся	 на	 последнем	 курсе	 обучения,	
получат	стипендии,	а	также	возможность	пройти	летнюю	практику.	Начало	программы	–	2015	
год.	
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12.11.2014	Первый	научный	семинар	Школы	молодых	ученых	
12	ноября	2014	года	на	факультете	Международного	Энергетического	Бизнеса	состоялся	

Первый	 научный	 семинар	 Школы	 молодых	 ученых	 на	 тему	 «Перестройка	 мировых	
энергетических	рынков:	вызовы	для	России».	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 студенты	 старших	 курсов,	 магистранты	 и	 аспиранты	
факультета	Международного	энергетического	бизнеса.	Семинар	открыла	руководитель	Школы,	
декан	факультета	МЭБ,	член-корреспондент	РАН,	доктор	экономических	наук,	профессор	Елена	
Александровна	 Телегина:	 «В	 связи	 с	 глобальными	 изменениями,	 происходящими	 на	
энергетических	 рынках,	 очень	 важно	 правильно	 понимать	 текущие	 тенденции,	 уметь	
анализировать	 и	 стремиться	 спрогнозировать	 развитие	 ситуации.	 Существует	 много	 острых	
проблем,	 которые	 требуют	 глубокого	 анализа	 и	 поиска	 новых	 решений.	 В	 этой	 связи	 работа	
молодых	ученых	будет	очень	важна».	

В	 ходе	 семинара	 было	 заслушано	 более	 десяти	 докладов,	 затрагивающих	 острые	 и	
актуальные	темы	изменения	мировых	энергетических	рынков,	причем	ряд	выступлений	вызвал	
оживленные	 дискуссии.	 По	 итогам	 мероприятия	 планируется	 издание	 сборника	 докладов	
участников.	

Школа	 молодых	 ученых	 факультета	 МЭБ	 уже	 приступила	 к	 подготовке	 следующего	
мероприятия.	Следите	за	новостями!	

	 	
	
13.11.2014	 Представители	 СНО	 факультета	 Автоматики	 и	 вычислительной	
техники	 на	 Первой	 конференции	 молодых	 специалистов	 ООО	 "Газпром	
информ"	

13	 ноября	 2014	 г.	 прошла	Первая	 конференция	молодых	 специалистов	ООО	 «Газпром	
информ»,	 которая	 была	 инициирована	 и	 организована	 в	 рамках	 научно-практического	
направления	Совета	молодых	специалистов	общества.	
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В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 молодые	 специалисты	 структурных	
подразделений	 и	 филиалов	 ООО	 «Газпром	 информ»	 (г.	 Чайковский,	 г.	 Новый	 Уренгой,	 г.	
Самара,	 г.	 Сургут),	 ООО	 «Газпром	 переработка»	 и	 учащиеся	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	
Губкина	 Абрамов	 Александр	 (магистрант	 гр.	 АСМ-14-4),	 Северенко	 Владимир	 (аспирант	 каф.	
АТП),	Антипов	Олег	(магистрант	гр.	АТМ-13-01),	Татур	Антон	(аспирант	каф.	АСУ),	Волков	Денис	
(магистрант	 гр.	 АСМ-13-04),	 Милованов	 Никита	 (магистрант	 гр.	 АСМ-13-04),	 являющиеся	
представителями	СНО	факультета	Автоматики	и	вычислительной	техники.	

С	приветственным	словом	конференцию	открыла	заместитель	 генерального	директора	
по	управлению	персоналом	и	общим	вопросам	Л.П.	Сафронова.	Лариса	Петровна	отметила,	что	
формат	мероприятия	был	выбран	не	случайно:	он	не	только	позволяет	участникам	поделиться	
опытом	 и	 показать	 свои	 профессиональные	 достижения,	 но	 и	 предполагает	 дискуссионную	
составляющую	 –	 круглый	 стол	 –	 в	 рамках	 которого	 можно	 открыто	 обсудить	 вопросы,	
актуальные	для	молодых	специалистов	ООО	«Газпром	информ».	

Программная	часть	конференции	началась	с	вводного	доклада	«Рынок	ИУС	в	России	и	за	
рубежом»,	 с	 которым	 выступил	 главный	 специалист	 отдела	 управления	 проектами	 создания	
ВИР	 Управления	 организации	 поддержки	 и	 внедрения	 ИУС	 и	 объектов	 систем	 безопасности,	
руководитель	научно-практического	направления	совета	молодых	специалистов	ООО	«Газпром	
информ»	 К.Е.	 Легкчаков.	 Далее	 в	 ходе	 двух	 сессий	 участники	 обсудили	 актуальные	 вопросы,	
стоящие	 перед	 предприятиями	 газовой	 отрасли	 в	 IT-сфере.	 Первая	 сессия	 была	 посвящена	
информатизации	хозяйственной	деятельности	предприятий	в	21	веке	(ERP),	тема	второй	сессии	
-	«Автоматизация	производства	в	различных	сферах	промышленности»	(АСУ	ТП).	

Специально	 приглашенный	 гость	 -	 главный	 редактор	 журнала	 «Системный	
администратор»	 Г.В.	 Положевец	 придала	 соревновательный	 характер	 конференции.	 Галина	
Владимировна	 предложила	 опубликовать	 лучшие	 по	 результатам	 выступлений	 доклады	 в	
журнале.	

В	 соответствии	 с	 регламентом	 конференции	 по	 завершению	 сессий	 состоялся	 круглый	
стол,	где	и	были	подведены	итоги	дня.	

Участники	 конференции	 отметили	 высокий	 уровень	 и	 актуальность	 заслушанных	
докладов,	 и	 большое	 количество	 заинтересованных	 сторон:	 филиалов,	 учебных	 заведений	 и	
других	дочерних	обществ	ОАО	«Газпром».	

По	 завершению	 конференции	 для	 участников	 Первой	 конференции	 молодых	
специалистов	ООО	«Газпром	информ»	была	организована	экскурсия	в	ЦОД	(пос.	Развилка).	
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13.11.2014	СНО	на	Международной	академической	конференции	Social	Sciences	
and	Humanities	-	2014	(г.	Прага)	

13-14	 ноября	 2014г.	 в	 г.	 Праге	 прошла	 Международная	 научная	 конференция	 Social	
Sciences	 and	 Humanities	 -	 2014,	 организованная	 Чешским	 институтом	 Академического	
Образования	и	Чешским	техническим	университетом.	

Отбор	 участников	 проходил	 в	 течение	 трех	 месяцев	 и	 включал	 в	 себя	 рассмотрение	
поданных	тезисов	конкурсной	комиссией.	После	одобрения	работы	комиссией,	участнику	было	
необходимо	очно	выступить	с	презентацией	по	заявленной	теме.	От	Губкинского	университета	
для	 очного	 участия	 была	 отобрана	 работа	 председателя	 СНО	 юридического	 факультета	 -	
Пряхиной	Александры	(гр.ЮР-11-04).	
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Регламент	 конференции	 предусматривал	 выступления	 докладчиков	 и	 обсуждение	 их	
работ	 в	 таких	 сферах	 науки	 как	 правоведение,	 лингвистика,	 литература,	 философия,	
психология,	политика,	социология	и	смежные	дисциплины.	

Необходимо	 отметить	 высокий	 уровень	 организации	 данной	 конференции.	 В	
конференции	 принимали	 участие	 доктора	 наук	 и	 аспиранты	 из	 Чешской	 республики,	 США,	
Румынии,	 Польши,	 Малайзии,	 Великобритании,	 Словении,	 Турции,	 Болгарии,	 Объединённых	
Арабских	Эмиратов,	Таиланда,	России,	Ирана,	Непала,	Японии,	Индонезии,	Италии.	По	итогам	
конференции	доклады	были	опубликованы	в	трудах	«IAC-SSaH	2014».	

За	уровень	и	качество	представленной	работы	по	итогам	конференции	статья	Пряхиной	
А.	рекомендована	к	публикации	в	международном	научном	журнале.	

По	завершении	научной	программной	части	конференции	для	иностранных	участников	
была	организована	ознакомительная	экскурсия	по	г.	Праге.	

Подобного	 рода	 конференции	 способствуют	 развитию	 международного	 научного	
сотрудничества,	путем	объединения	людей	со	всего	мира	для	совместного	решения	актуальных	
социальных	проблем	и	задач	настоящего	времени.	

Участие	 в	 конференции	 представителей	 от	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	
организовано	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	
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16.11.2014	 Команда	 студентов	 Губкинского	 университета	 «Баррель»	 стала	
чемпионом	Москвы	по	черлидингу	

16	 ноября	 2014	 года	 в	 рамках	 программы	 XXVII	Московских	 Студенческих	 Спортивных	
Игр	состоялся	Чемпионат	Москвы	по	черлидингу	среди	вузов	в	программе.	

Сборная	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 «Баррель»	 одержала	 победы	 в	 двух	
номинациях	 «Чир»	 и	 «Чир-Микс»	 и	 принесла	 нашему	 университету	 первое	 место	 в	
общекомандном	зачете	по	этому	виду	спорта.	

Все	 участники	 соревнований	 получили	 право	 на	 участие	 в	 Чемпионате	 России	 среди	
студентов	по	черлидингу,	который	состоится	6		декабря	2014	года	в	Екатеринбурге.	

Организаторами	 Чемпионата	 выступила	 Федерация	 черлидинга	 Москвы,	 	 Московское	
региональное	 отделение	 Российского	 студенческого	 спортивного	 союза,	 Российский	
Государственный	Университет	Физической	Культуры	и	Спорта.	 	Соревнования	прошли	на	базе	
Российского	государственного	университета	физической	культуры,	спорта,	молодежи	и	туризма	
в		Универсальном	спортивно-зрелищном	комплексе	РГУФКСМИТ.	

Студенческие	черлидинговые	команды	соревновались	в	номинациях	«Чир»,	«Чир-микс»	
и	«Чир-данс».Состав	сборной	команды	университета:	

1.	 Александров	Алексей	Александрович	
2.	 Баринова	Анастасия	Романовна	
3.	 Белоусова	Ксения	Сергеевна	
4.	 Белякова	Дарья	Игоревна	
5.	 Бодрягина	Кристина	Ивановна	
6.	 Бородин	Aндрей	Aндреевич	
7.	 Будин	Василий	Иванович	
8.	 Габбасова	Алина	Фанисовна	
9.	 Гвоздева	Мария	Сергеевна	
10.	 Загуменникова	Евгения	Андреевна	
11.	 Крыжановский	Роман	Владимирович	
12.	 Крылов	Никита	Андреевич	
13.	 Крымская	Олеся	Олеговна	
14.	 Колбас	Дарья	Олеговна	
15.	 Левина	Ксения	Олеговна	
16.	 Левкин	Иван	Сергеевич	
17.	 Легчило	Валерия	Вячеславовна	
18.	 Меладзе	Алина	Олеговна		
19.	 Метелина	Олеся	Вячеславовна		
20.	 Мурзанаев	Валерий	Георгиевич	
21.	 Муртазин	Динар	Замирович	
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22.	 Нагимов	Азат	Шамилевич	
23.	 Назаров	Артем	
24.	 Нехолин	Михаил	Сергеевич	
25.	 Патрикеева	Ксения	Александровна	
26.	 Подколзин	Семён	Игоревич	
27.	 Пономаренко	Анна	Александровна	
28.	 Преловская	Юлия	Константиновна	
29.	 Пшеничная	Влада	Владимировна	
30.	 Рукс	Анастасия	Игоревна	
31.	 Ткач	Валерия	Романовна	
32.	 Ткачев	Александр	Андреевич	
33.	 Федорова	Таисия	Михайловна	
34.	 Шевкунова	Юлия	Викторовна	
35.	 Шнырик	Алина	Вячеславовна	
Тренеры:	
Цыба	Ирина	Анатольевна	
Рыжикова	Марина	Юрьевна	
Кудрик	Константин	Аурелович	
Вячистая	Анна	Валерьевна	

	 	
	

18.11.2014	Итоги	 II	международного	тура	Интернет-олимпиады	по	дисциплине	
«История	России»	

Закончились	 открытые	 международные	 студенческие	 Интернет-олимпиады	 2014	 г.,	
проводившиеся	в	осеннем	семестре.	

Поздравляем	 победителей	 второго,	 международного	 тура	 Интернет-олимпиады	 по	
дисциплине	«История	России»!	
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Все	 студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.Губкина,	 участвовавшие	 в	 заключительном	
туре	по	истории	России	–	завоевали	медали!	

Желаем	им	успехов	в	новых	олимпиадах	и	в	учебе!	
Поздравляем	 также	 весь	 преподавательский	 состав	 кафедры	 истории	 с	 большим	

успехом	их	студентов!		
	

№	п/п 	ФИО Факультет,	
группа 

Балл Награда 

	ИСТОРИЯ		РОССИИ		(537	участников	2-ого	тура	из	73	вузов	шести	стран) 
Профиль	подготовки:	техника	и	технологии 

2. Колесников		Алексей		
Сергеевич 

ФРНГМ 

РГ-12-07 85 

Золотая	медаль, 

диплом	1	степени 
3. Саматов	Артур	

Ильдарович 
ФРНГМ 

РГ-12-07 

64 Золотая	медаль, 

диплом	1	степени	 
4. Абдуллин	Азамат	

Дарвинович 
ФРНГМ 

РГ-12-07 

57 Золотая	медаль, 

диплом	1	степени	 
Профиль	подготовки:		«Гуманитарный	и	юридический» 
1. Королев		Константин		

Игоревич 
Юридический 

ЮР-12-05 

47 

	 

Серебряная	медаль, 

диплом	2	степени	 
2. Абдулсамадов		Шамиль		

Хизриевич 
Юридический 

ЮР-12-05 

	 

36 

Бронзовая	медаль, 

диплом	3-й	степени	 
3. Борисов	Александр	

Юрьевич 
Юридический 

ЮР-12-05 

	 

36 

Бронзовая	медаль, 

диплом	3-й	степени	 
	
20.11.2014	Заседание	Клуба	профессоров	

Клуб	профессоров	–	общественное	объединение	губкинского	университета,	созданное	в	
вузе	год	назад.	Возникло	оно	как	ответ	на	появившуюся	у	самой	влиятельной	части	научного	и	
педагогического	 сообщества	 вуза	 потребность	 в	 неформальном	 общении,	 когда	 обмен	
впечатлениями,	знаниями,	разнообразным	опытом	проходит	в	дружественном	кругу	коллег	и	
не	требует	обязательных	протоколов,	отчётов	и	рапортов.	Вместе	с	тем,	именно	такое	общение,	
по	 мнению	 организаторов	 нового	 объединения,	 может	 принести	 заметную	 пользу,	
способствовать	рождению	зрелых	идей	и	нужных	инициатив.	

В	уставе	клуба	сказано,	что	его	членами	могут	быть	губкинцы,	работающие	(работавшие)	
в	 должности	 профессоров	 университета.	 Конечно	 же,	 собрание	 коллег	 будет	 радо	 и	 званым	
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гостям,	 а	 также	 тем,	 кто,	 пройдя	 трудный	 путь	 по	 карьерным	 ступеням	 науки	 и	 педагогики,	
готов	присоединиться	к	товарищескому	кругу.	

Руководит	новым	объединением	Совет	Клуба.	В	Совет	входят	все	действительные	члены	
Клуба.	За	 год	существования	проведено	шесть	заседаний.	Среди	них	–	встречи,	посвящённые	
Дню	 студента,	 Дню	 пионерии	 и	 другим	 темам.	 24	 октября	 состоялось	 очередное	 заседание	
Клуба	 профессоров.	 Оно	 проходило	 в	 Каминном	 зале	 Учёного	 совета.	 В	 этом	 заседании	
приняли	 участие	 профессора	 губкинского	 университета:	 В.	 Н.	 Кошелев,	 А.	 С.	 Лопатин,	 В.	 Е.	
Попадько,	В.	В.	Бессель,	В.	С.	Шейнбаум,	П.	Г.	Плешанов,	Б.	П.	Тонконогов,	Г.	Н.	Гордадзе,	И.	Ф.	
Дяченко,	В.	В.	Калинин,	К.	Х.	Шотиди.	

Тематический	 контент	 встреч	 только	 формируется,	 опробуются	 разные	 способы	 их	
организации.	 Так,	 например,	 в	 этот	 раз	 впервые	 было	 решено	 заслушать	 сообщение	 на	
научную	 тему.	 С	 сообщением	 «Альтернативная	 энергетика:	 нужно	 ли	 нам	 ею	 заниматься?»	
выступил	 исполнительный	 вице-президент	 «Нью	 Тек	 Сервисез»,	 профессор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	И.	М.	Губкина	В.	В.	Бессель.	Университетская	газета	«Поиск»	публикует	его	выступление	
в	кратком	изложении.	

Сообщение,	 изложенное	 в	 популярной	 форме,	 собравшиеся	 внимательно	 выслушали.	
Выступающему	 задавали	 вопросы,	 обстоятельно	 обсуждали	 затронутые	 темы.	 Профессора	
заинтересованно	 обменивались	 известной	 им	 информацией.	 В	 это	 время	 и	 проявилась	 ещё	
одна	 характеристика	 выступлений	 «Клуба	 профессоров»:	 обсуждать	 даже	 самые	 спорные	 и	
проблемные	 темы	в	формате	 свободной	дискуссии,	 за	 чашкой	чая.	Когда	не	 грех	и	 смешную	
историю	рассказать	или	для	ясности	понимания	анекдотом	поделиться.	При	этом	обязательной	
для	 всех	 участников	 встречи	должна	оставаться	ничем	не	нарушаемая	дружеская	 атмосфера,	
равноправие	в	высказывании	мнений.	

Вторым	 пунктом	 в	 повестке	 встречи	 стало	 поздравление	 именинника	 –	 заместителя	
заведующего	 кафедрой	 термодинамики	 и	 тепловых	 двигателей	 Константина	 Харлампиевича	
Шотиди.	Его	тепло	и	сердечно	приветствовали	все	собравшиеся,	а	подарком	имениннику	стал	
художественный	шарж.	
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20.11.2014	Межфакультетский	день	первокурсника	в	Губкинском	университете	
При	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	

программы	развития	деятельности	студенческих	объединений	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	
Губкина	 состоялся	 межфакультетский	 День	 Первокурсника.	 Праздник	 всех	 студентов-
первокурсников	 по	 традиции	 проводился	 в	 виде	 конкурса	 художественного	 творчества	 «Сто	
дней	после	детства».	

В	 конкурсе	 приняли	 участие	 студенты	 всех	 факультетов	 университета	 первого	 курса.	
Цель	 конкурса	 –	 повышение	 уровня	 нравственного	 воспитания	 студенческой	 молодежи,	
привлечение	студентов-первокурсников	к	участию	в	жизни	университета,	развитие	творческих	
способностей	студентов	и	инициативы,	а	также	поиск	новых	талантов.	

Итоговый	 праздничный	 концерт	 в	 ДК	 «Губкинец»	 посетили	 более	 1000	 студентов.	
Мероприятие	 началось	 с	 выступления	 Президента	 Губкинского	 университета	 Альберта	
Владимирова:	«Прошло	сто	дней,	вы	уже	прослушали	не	только	свою	первую	актовую	лекцию,	
но	и	множество	лекций,	семинарских	и	практических	занятий	в	аудиториях.	Самое	главное,	что	
вы	 за	 это	 время	 понемножку	 начинаете	 входить	 в	 наш	 славный	 коллектив	 Губкинского	
университета.	Мы	пришли,	 чтобы	посмотреть	на	 то,	 что	 вы	 сумели	познать	 за	 эти	 сто	дней	 в	
стенах	нашего	университета.	Сегодня	мы	еще	раз	посмотрим	на	вас	не	только	через	призму	ЕГЭ	
и	 тех	бумажек,	которые	вы	принесли	к	нам	университет,	но	и	увидим	ваше	творческое	лицо.	
Успехов	вам!»	

В	 течение	 двух	 часов	 первокурсники	 со	 всех	 факультетов	 университета	 участвовали	 в	
трех	 конкурсных	 номинациях:	 лучший	 вокальный	 номер,	 лучшая	 команда	 КВН,	 лучший	
танцевальный	номер.	

Подведение	 итогов	 выступлений	 факультетов	 осуществлялось	 жюри	 на	 основании	
оценочных	 листов.	 При	 подведении	 итогов	 учитывались	 такие	 критерии,	 как	 разнообразие	
программы,	 художественный	 уровень,	 исполнительское	 мастерство	 и	 наличие	 группы	
поддержки.	

В	 состав	жюри	вошли	проректор	по	 учебной	работе	Владимир	Кошелев,	 проректор	по	
учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова,	проректор	по	инновационной	деятельности	
и	коммерциализации	разработок	Михаил	Силин,	профессор	кафедры	Физики	Павел	Плешанов,	
депутат	Гагаринского	округа	и	куратор	Молодежной	общественной	палаты	Лидия	Сироткина	и	
председатель	союза	творческих	студентов	университета	Арсений	Бенин.	

По	итогам	конкурса	жюри	наградило	лучших	исполнителей	в	следующих	номинациях:	
•	 Лучший	 вокальный	номер	 –	Юридический	факультет,	 студент	 Сардаев	Андрей	 с	

арией	из	рок-оперы	«Иисус	Христос	–	суперзвезда!»	
•	 Лучшая	 команда	 КВН	 –	 факультет	 Проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	

систем	трубопроводного	транспорта	и	их	команда	«СВД»	
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•	 Лучший	 танцевальный	 номер	 –	 факультет	 Геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа,	
студенты	 Мурашкин	 Всеволод	 и	 Воронов	 Владислав	 в	 составе	 танцевального	 коллектива	
«Ablaze	Crew»	

•	 Лучший	 факультет	 –	 факультет	 Проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	
систем	трубопроводного	транспорта	

В	течение	суток	в	социальных	сетях	в	сети	Интернет	шло	общественное	голосование	за	
звание	 лучшего	 студента	 2014/2015	 года.	 Победу	 в	 голосовании	 одержала	 Ксения	
Сидельникова	с	факультета	Автоматики	и	вычислительной	техники.	

Приз	 от	 союза	 творческих	 студентов	 в	 виде	 двух	 билетов	 в	 Большой	 театр	 выиграл	
Максим	 Пряхин	 с	 факультета	 Проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	
трубопроводного	транспорта.	

В	этом	году	стартовала	новая	номинация	«Лучший	факультет	в	студенческом	городке».	В	
течение	 месяца	 в	 клубах	 студгородка	 проходили	 Дни	 первокурсника.	 Каждое	 мероприятие	
проходило	 под	 эмблемой	одного	факультета.	 Студенты	представили	 свои	 творческие	 работы	
по	адаптации	известных	фильмов	и	мультфильмов	под	факультетскую	тематику.	

В	 состав	 жюри	 вошли	 проректор	 по	 работе	 в	 студгородке	 Владимир	 Филатов,	
председатель	 Совета	 Губкинцев	 Никита	 Владимирцев,	 заместители	 председателя	 Совета	
Губкинцев	по	PR	и	культурно-массовой	работе	Кирилл	Москвин	и	Никита	Буев.	

По	итогам	конкурса	жюри	наградило	факультеты:	
•	 Гран-при	–	факультет	Автоматики	и	вычислительной	техники.	
•	 1	место	–	факультет	Химической	технологии	и	экологии.	
•	 2	место	–	Юридический	факультет.	
•	 3	место	–	факультет	Инженерной	механики.	
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20.11.2014	Представители	СНО	на	форуме	ENES	2014	
C	 20	 по	 22	 ноября	 2014	 года	 на	 территории	 Гостиного	 двора	 прошел	 Третий	

международный	форум	по	энергоэффективности	и	энергосбережению	-	ENES	2014.	
Форум	 ENES	 2014	 –	 это	 не	 только	 главное	 событие	 в	 сфере	 энергоэффективности,	

проводимое	Министерством	энергетики	Российской	Федерации	и	Правительством	Москвы,	но	
и	 профессиональная	 бизнес	 площадка,	 где	 одновременно	 собираются	 представители	
энергетических	 компаний	 и	 государственной	 власти.	 Участники	 получают	 возможность	
обсудить	 механизмы	 реализации	 государственной	 программы	 «Энергоэффективность	 и	
развитие	 энергетики»,	 наметить	 пути	 снижения	 энергоемкости	 различных	 отраслей	
промышленности	 и	 познакомиться	 с	 опытом	 передовых	 стран	 в	 области	 энергосбережения.	
Основная	 тема	 форума	 «Энергоэффективность	 и	 Энергосбережение	 в	 отраслях:	 ЖКХ,	 ТЭК,	
Сельское	 хозяйство,	 Промышленность,	 Транспорт».	 На	 мероприятии	 были	 представлены	
ключевые	 разработки	 и	 инновационные	 решения	 для	 отрасли.	 Иностранные	 делегации	
представили	наработки	и	поделились	передовым	опытом	в	области	энергосбережения.	

22	ноября	прошел	Молодежный	день	форума,	который	считается	главным	молодежным	
событием	 в	 сфере	 энергоэффективности	 и	 является	 профессиональной	 образовательной	
площадкой,	 где	 одновременно	 собирается	 более	 1000	 участников	 из	 числа	 школьников,	
учащихся	 профильных	 образовательных	 организаций	и	молодых	 специалистов	 компаний	для	
диалога	 с	 представителями	 крупнейших	 вузов	и	 отраслевых	организаций.	Не	обошло	данное	
мероприятие	 и	 студентов	 нашего	 университета.	 Форум	 ENES	 2014	 стал	 одним	 из	 самых	
востребованных	 мероприятий	 среди	 студентов	 факультета	 экономики	 и	 управления	 в	 этом	
учебном	 году.	 Ребята,	 которые	 в	 стенах	 университета,	 и	 даже	 за	 его	 пределами,	 активно	
занимаются	наукой	и	участвуют	в	различных	конференциях	ярко	и	достойно	проявили	себя	на	
форуме,	доказав	еще	раз,	что	Губкинцы	во	всем	сильны.	Работа	 группы	студентов	факультета	
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по	 работе	 различных	министерств	 энергетики	мира	 была	 представлена	 на	 одном	 из	 стендов	
форума.	Министр	 энергетики	 А.	 Новак	 лично	 поблагодарил	 ребят	 за	 проделанную	 работу,	 и	
пожелал	 не	 останавливаться	 на	 достигнутом	 и	 продолжать	 дальше	 активно	 заниматься	 и	
трудиться.	Помимо	этого,	ребята	факультета,	с	накопленным	багажом	знаний	и	опытом	участия	
в	 студенческих	 научных	 конференциях,	 заняли	 призовые	 места	 в	 различных	 конкурсах,	
проходивших	на	круглых	столах,	представив	свои	решения,	как	на	русском,	так	и	на	английском	
языках.	Помимо	представителей	СНО	факультета	экономики	и	управления	в	состав	делегации	
от	 Студенческого	 научного	 общества	 вошли:	 Саможена	 Анна,	 Кусаков	 Андрей,	 Хакимова	
Зарина,	Семейченков	Дмитрий,	Никонорова	Елена,	Абрамов	Александр,	Лысенко	Дмитрий.	

Участники	получили	возможность	познакомиться	с	молодыми	лидерами	энергетики	со	
всей	России,	узнали	о	лучших	молодежных	проектах	компаний	ТЭК,	получили	доступ	к	самой	
актуальной	 информации	 о	 мировой	 практике	 в	 сфере	 энергоэффектиности	 и	
энергосбережения,	смогли	научиться	решать	реальные	производственные	задачи	и	применить	
полученные	 знания	 в	 мероприятиях,	 направленных	 на	 формирование	 будущего	 российского	
топливно-энергетического	комплекса.	

Ключевым	 событием	 Молодежного	 дня	 стала	 встреча	 «без	 галстуков»	 с	 Министром	
энергетики	РФ	А.В.	Новаком,	где	участники	смогли	лично	задать	вопрос	на	интересующую	тему.	
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20.11.2014	 Сборная	 КВН	 Губкинского	 университета	 в	 финале	 кубка	 Префекта	
ЮЗАО!	

20	 ноября	 на	 сцене	 ДК	 РГГРУ	 состоялся	 полуфинал	 кубка	 Префекта	ЮЗАО,	 в	 котором	
команда	КВН	«Сборная	РГУ	нефти	и	газа»	заняла	первое	место	и	прошла	в	финал	турнира.	

Мы	очень	благодарны	всем	болельщика,	 которые	пришли	поддержать	нас.	Отдельное	
спасибо	директору	ДК	«Губкинец»	Ирине	Александровне	Душиной,	которая	не	пропускает	ни	
одну	 нашу	 игру,	 очень	 приятно.	 Хочется	 также	 выразить	 благодарность	 людям,	 которые	 нас	
поддерживают:	 Виктору	 Георгиевичу	 Мартынову	 -	 ректору	 нашего	 университета,	 Марине	
Николаевне	Филатовой	-	проректору	по	учебно-воспитательной	работе.	Спасибо	Вам	большое!	

«Команда	 показала	 хороший	 уровень	 и	 выступила	 очень	 энергично	 и	 слаженно.	
Чувствовался	 командных	 дух	 и	 ответственность	 за	 результат,	 ведь	 Кубок	 Префекта	 для	 нас	
домашний	 турнир	 и	 мы	 обязаны	 представлять	 свой	 Университет	 на	 высоком	 уровне.	 В	 этой	
игре	нам	это	удалось.	Горжусь	своей	командой!»	-	капитан	команды	Еремеев	Артем.	

Ну	а	финал	состоится	уже	совсем	скоро	-	19	декабря	2014	года	в	стенах	нашего	родного	
ДК	«Губкинец»,	приходите,	будет	жарко!	

	
	

21.11.2014	Круглый	стол	«Энергетический	комплекс.	Мировой	опыт	и	стратегия	
развития»	

21	ноября	2014	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	состоялся	 I	Всероссийский	
круглый	стол	«Энергетический	комплекс.	Мировой	опыт	и	стратегия	развития».	

Круглый	 стол	 был	 организован	 Студенческим	 научным	 обществом	 и	 факультетом	
Международного	 энергетического	 бизнеса	 университета.	 В	 качестве	 экспертов	 были	
приглашены	 специалисты	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».	 Цель	 проведения	 круглого	 стола	 -	
обсуждение	 лучших	 мировых	 практик	 в	 использовании	 углеводородов,	 организация	 диалога	
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студенчества	 с	 представителями	 нефтегазовых	 компаний	 на	 тему	 будущего	 энергетики	 и	
интеграция	студентов	в	науку	через	игровые	формы	проведения	таких	мероприятий.	

На	регистрации	каждый	из	участников	круглого	стола	получил	раздаточный	материал,	в	
который	вошли:	программа	мероприятия,	папка	участника,	ручка,	блокнот.	Весь	раздаточный	
материал	 был	 с	 символикой	 Студенческого	 научного	 общества	 и	 круглого	 стола.	 В	 общей	
сложности	согласно	спискам	регистрации	в	мероприятии	приняли	участие	более	140	учащихся	
из	 4	 вузов	 России:	 Губкинского	 университета,	 Альметьевского	 государственного	 нефтяного	
института,	Российского	университета	дружбы	народов	и	МГРИ-РГГРУ	им.	Серго	Орджоникидзе.	

Программа	 круглого	 стола	 включала	 в	 себя	 выступление	 приглашенных	 специалистов,	
представление	 студенческих	 докладов,	 дебаты,	 награждение	 и	 торжественный	 ужин.	 В	
качестве	экспертной	комиссии	присутствовали:	Мурадов	А.В.	(проректор	по	научной	работе	РГУ	
нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 д.т.н.,	 профессор),	 Андронова	 И.В.	 (эксперт	 «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг,	д.э.н.,	профессор),	Бачинина	Ю.П.	(эксперт	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг,	к.э.н.,	доцент),	
Соколова	А.С.	(эксперт	факультета	МЭБ	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина),	Фатхутдинов	Р.Р.	
(помощник	проректора	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина).	Среди	студентов,	выступивших	
на	 круглом	 столе,	 были:	 Базанин	 Антон	 (БММ-13-1),	 Борисова	 Ольга	 (БММ-13-1),	 Обломий	
Надежда	 (БММ-13-1),	 Абрамов	 Александр	 (АСМ-14-4)	 и	 Потачин	 Родион	 (ММ-11-12).	 По	
мнению	экспертной	комиссии	лучшую	работу	представил	Базанин	Антон,	в	которой	выполнен	
широкий	обзор	состояния	ТЭК,	продемонстрировано	отличное	знание	материала	и	статистики,	
использован	 понятный	 опорный	 материал,	 представлено	 много	 доступных	 графиков	 и	
диаграмм.	 Полная	 проработка	 темы	 позволяет	 точно	 проанализировать	 вызовы	 ТЭК	 в	
ближайшей	перспективе,	а	также	рассмотреть	возможные	варианты	развития.	

После	презентации	докладов	прошли	уникальные	студенческие	энергетические	дебаты:	
«Россия	и	ЕС:	Дисбаланс	интересов	на	международном	энергетическом	рынке».	Цель	дебатов	-	
выявление	активных,	эрудированных	студентов.	

Формат	состязаний	включал	несколько	этапов.	Во-первых,	все	студенты,	участвующие	в	
дебатах	 делились	 на	 две	 команды.	 Каждая	 из	 команд	 формулировала	 тезис	 в	 защиту	 своей	
позиции.	Команда	№1	должна	была	доказать,	что	ЕС	не	сможет	обойтись	без	энергоресурсов	
РФ.	Команда	№2	-	что	ЕС	не	нуждается	в	энергоресурсах	РФ.	Во-вторых,	надо	было	подобрать	
несколько	 аргументов	 в	 защиту	 своей	 позиции.	 В-третьих,	 необходимо	 было	 выступить	 с	
контраргументами	 и	 сделать	 заключение	 по	 представленному	 тезису.	 После	 защиты	 своего	
тезиса	командам	необходимо	было	выбрать	двух	участников	для	ответов	на	вопросы.	В	ходе	
дебатов	 были	 выявлены	 лидеры,	 прозвучали	 интересные	 позиции,	 необычная	 аргументация.	
Проигравших	 или	 выигравших	 не	 было	 -	 каждый	 из	 участников	 получил	 бесценный	 опыт	 и	
новые	знания,	а	также	дипломы,	памятные	сувениры	и	подарки	с	символикой	университета	и	
СНО.	

Как	 отметили	 участники	 дебатов,	 подобные	 мероприятия	 необходимы,	 так	 как	 они	
помогают	 получить	 новые	 знания,	 опыт	 работы	 в	 команде,	 познакомиться	 с	 интересными	
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людьми,	 дают	 возможность	 проявить	 себя,	 способствуют	 вовлечению	 студентов	 в	 решение	
проблем	 топливно-энергетического	 комплекса,	 улучшению	 взаимодействия	 студентов	
различных	профессиональных	направлений,	профессиональному	развитию	студентов	в	рамках	
их	специальностей.	

Мероприятие	 проходило	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 в	
рамках	программы	развития	деятельности	студенческих	объединений.	

В	2015	году	планируется	проведение	II	Всероссийского	круглого	стола	
«Энергетический	комплекс.	Мировой	опыт	и	стратегия	развития	–	2015»,	приуроченного	

к	III	Российскому	международному	энергетическому	форуму	(РМЭФ	–	2015).	

	 	

	 	
	

21.11.2014	 Отчетно-выборная	 конференция	 Объединенного	 Совета	
Обучающихся	

21	 ноября	 2014	 года	 в	 Большой	 Академической	 Аудитории	 прошла	 отчетно-выборная	
конференция	Объединенного	Совета	Обучающихся.	

На	 ней	 присутствовало	 190	 делегатов	 из	 321.	 На	 повестке	 стояли	 такие	 вопросы	 как:	
оценка	работы	ОСО	за	прошедший	год,	выборы	состава	ОСО	на	будущий	год,	а	так	же	принятие	
положения	ОСО.	По	первому	вопросу	со	своим	докладом	выступил	Егор	Рябов	–	председатель	
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Организации,	 его	 рассказ	 был	 основан	 на	 «Программе	 развития	 органов	 студенческого	
самоуправления»,	 которую	 в	 прошлом	 году	 поддержало	Министерство	 образования	 и	 науки	
РФ.	

По	 итогам	 обсуждения,	 выступлений	 ректора	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.Губкина	
профессора	 Виктора	 Георгиевича	Мартынова,	 заместителя	 председателя	ОСО	Марии	 Голяс	 и	
председателя	 студенческого	 профкома	 Марии	 Гусаровой,	 работа	 Объединенного	 Совета	
Обучающихся	была	признана	удовлетворительной.	

В	новый	состав	ОСО	были	включены	23	человека:	
Рябов	Егор	Сергеевич	
Гусарова	Мария	Владимировна	
Владимирцев	Никита	Сергеевич	
Слепнёв	Владислав	Николаевич	
Потачин	Родион	Евгеньевич	
Бенин	Арсений	Михайлович	
Азаренко	Алексей	Юрьевич	
Саибназаров	Султан	Эшкуватович	
Галимов	Руслан	Рустамович	
Кибаров	Дмитрий	Сергеевич	
Гаджиев	Гаджи	Ахмедович	
Тухватуллин	Марат	Фидиятуллаевич	
Дубинов	Юрий	Сергеевич	
Серебренников	Павел	Дмитриевич	
Исаев	Михаил	Евгеньевич	
Опаровская	Ксения	Андреевна	
Левкин	Иван	Сергеевич	
Ильин	Борис	Сергеевич	
Титушина	Оксана	Викторовна	
Ионов	Илья	Альбертович	
Серафин	Татьяна	Святославовна	
Погосян	Ареват	Арутюновна	
Голяс	Мария	Евгеньевна	
Положение	 Органа	 Студенческого	 Самоуправления	 было	 принято	 при	 всего	 одном	

воздержавшемся	 человеке.	 А	 после	 конференции	 состоялось	 собрание	 нового	 состава	
организации,	где	на	пост	председателя	на	второй	срок	был	избран	Егор	Рябов.	

Поздравляем	 Объединенный	 Совет	 Обучающихся	 и	 желаем	 ему	 дальнейшего	
процветания,	держать	заданный	темп	и	все	больше	улучшать	свою	работу.	
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21.11.2014		Научно-практическая	конференция	«Студенческая	Наука»	
21	ноября	2014	г.	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	состоялась	научно-практическая	

конференция	 «Студенческая	 Наука»,	 в	 которой	 приняли	 участие	 более	 150	 студентов	 и	
аспирантов	из	4	вузов.	

Конференция	 ставит	 перед	 собой	 задачу	 вовлечения	 в	 науку	 талантливой	молодежи	 с	
целью	 возрождения	 былой	 славы	 отечественной	 научной	 мысли.	 Что	 особенно	 актуально	 в	
контексте	 курса	 на	 модернизацию	 экономики	 и	 других	 сфер	 жизни	 страны,	 объявленного	
Президентом	РФ.	

Студенческим	научным	обществом	университета	и	Московским	Студенческим	Центром	
была	организована	работа	секций	по	следующим	направлениям:		

1.	Геология,	геофизика,	поиск	и	разведка	нефти	и	газа;		
2.	Нефтегазовые	технологии;		
3.	Экономика,	управление	и	правовые	аспекты	нефтегазовой	отрасли.	
На	 секции	 «Нефтегазовые	 технологии»	 рассматривались	 вопросы:	 разработки	 и	

эксплуатации	 месторождений	 природных	 углеводородов;	 проектирования,	 сооружения	 и	
эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	 углеводородов	 и	
нефтегазопродуктообеспечения;	вопросов	технологии	переработки	нефти	и	газа,	нефтехимии	и	
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химмотологии	топлив	и	смазочных	материалов;	проектирования,	изготовления	и	эксплуатации	
оборудования	 и	 сооружений	 нефтегазового	 комплекса;	 автоматизации,	 моделирования	 и	
энергообеспечения	 технологических	 процессов	 нефтегазового	 комплекса.	 Часть	
представленных	 докладов	 касалась	 идей	 и	 технологий,	 реализация	 которых	 предстоит	 в	
недалеком	 будущем,	 другая	 часть	 касалась	 преобразования	 и	 создания	 технологий,	методов	
расчета	 и	 анализа,	 которые	 можно	 применить	 уже	 сейчас.	 Председательствовал	 на	 секции	
декан	 факультета	 инженерной	механики	 профессор	 Прыгаев	 А.К.,	 также	 в	 состав	 экспертной	
комиссии	входили	проректор	по	научной	работе	профессор	Мурадов	А.В.,	директор	НИИКП	РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	доцент	Жедяевский	Д.Н.	и	старший	преподаватель	кафедры	
АПС	 Калашников	 П.К.	 Секретарями	 данной	 секции	 были	 активисты	 СНО	 трубопроводного	
факультета	Кусаков	Андрей	и	Хакимова	Зарина.	Лучшей	работой	единогласно	признан	доклад	
студента	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 Кислицына	 Д.А.	 на	 тему	 «Разработка	
микропроцессорной	системы	температурной	диагностики	электроприводов».	

На	 секции	 «Экономика,	 управление	 и	 правовые	 аспекты	 нефтегазовой	 отрасли»	 были	
заслушаны	доклады,	охватывающие	как	экономическую,	организационно	-	управленческую,	так	
и	 правовую	 составляющую	 нефтегазовой	 промышленности.	 Председателем	 секции	 был	 и.о.	
декана	факультета	Экономики	и	управления	доцент	Максимов	А.К.,	 а	 секретарем	 -активистка	
СНО	факультета	Саможена	Анна.	По	решению	жюри	лучшей	стала	работа	студентки	РГУ	нефти	и	
газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 Тищенко	 Е.В.	 на	 тему	 «Правовые	 проблемы	 предоставления	
земельных	участков	для	целей	недропользования	по	материалам	судебной	практики».	

Также	 в	 рамках	 конференции	 прошла	 секция	 «Геология,	 поиск	 и	 разведка	
месторождений	нефти	и	газа».	Заседание	секции	прошло	оживленно,	по	завершению	каждого	
доклада	 обсуждение	 вопроса	 проходило	 в	 формате	 научного	 диалога,	 в	 завершение	 работы	
секции	 участники	 заседания	 и	 экспертное	 жюри	 обменялись	 мнениями,	 затронули	 спорные	
вопросы	 и	 наметили	 дальнейший	 вектор	 совместной	 деятельности.	 В	 целом	жюри	 отметило	
высокий	 уровень	 выполнения	 представленных	 на	 секцию	 работ.	 Председателем	 секции	 был	
декан	 факультета	 геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа	 профессор	 Лобусев	 А.В.,	 а	 секретарем	
активистка	 СНО	 факультета	 –	 Артемова	 Ольга.	 На	 геологической	 секции	 победителем	 стал	
студент	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 Лазуткин	 Д.М.	 с	 докладом	 на	 тему	 «Способ	
измерения	расхода	нефти	в	обводненной	скважине».	

Награждение	 победителей	 (по	 три	 призовых	 места	 на	 каждой	 из	 секций)	 будет	
проходить	 7	 декабря	 2014	 г.	 в	 Технополисе	 «Москва»	 по	 адресу:	 м.	 Текстильщики,	
Волгоградский	проспект,	42/24.	

Студенческое	 научное	 общество	 поздравляет	 победителей	 конференции,	 благодарит	
всех	 участников	 и	 приглашает	 принять	 участие	 в	 научно-практической	 конференции	
«Студенческая	наука	–	2015»	в	ноябре	следующего	года.		
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23.11.2014	 	 Московские	 школьники	 собрались	 в	 Губкинском	 нефтегазовом	
университете	на	фестивале	молодых	изобретателей	

23	 ноября	 2014	 г.	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялось	 итоговое	
мероприятие	 Фестиваля	 научно-технического	 творчества	 школьников	 города	 Москвы	
«Изобретателем	 может	 стать	 каждый!»,	 проведенного	 в	 соответствии	 с	 Соглашением	 между	
Департаментом	образования	города	Москвы	и	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	от	31	июля	
2014	г.	№191.	

Перед	открытием	итогового	мероприятия	в	фойе	главного	корпуса	университета	прошла	
выставка	 инновационных	 научно-технических	 решений,	 разработанных	 обучающимися	 и	
преподавателями	школ	 города	Москвы	и	представленных	для	участия	в	 творческом	конкурсе	
Фестиваля.	 Представленные	 решения	 были	 получены	 авторами	 на	 основе	 эвристических	
методов	 и	 средств,	 разработанных	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 изученных	
участниками	Фестиваля	в	рамках	проведения	преподавателями	Университета	серии	открытых	
уроков	в	15	общеобразовательных	учреждениях	города	Москвы.	

Торжественная	 часть	 итогового	 мероприятия,	 проходившая	 в	 Большой	 академической	
аудитории,	началась	с	зажигательных	выступлений	духового	квартета	РАМ	им.	Гнесиных	«New	
Life	Brass»	и	коллектива	артистов	Большого	цирка	на	проспекте	Вернадского.	

Открыл	 итоговое	 мероприятие	 заслуженный	 изобретатель	 РФ,	 д.т.н.,	 профессор	 В.В.	
Попов,	 который	 в	 своем	 приветственном	 слове	 отметил	 важность	 проведения	 подобных	
мероприятий	 для	 популяризации	 научно-технического	 творчества,	 повышения	 творческих	
потенциалов	обучающихся	и	формирования	основ	новой	инновационной	культуры	в	стране.	

С	 ответным	 словом	 выступила	 представитель	 наиболее	 активно	 участвовавшего	 в	
мероприятиях	 Фестиваля	 ГБОУ	 Школа	 №1411	 Е.Г	 Хохлова,	 которая	 поблагодарила	
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организаторов	 за	 высокое	 качество	 мероприятий	 Фестиваля	 и	 подчеркнула	 актуальность	
организации	 системного	 обучения	 школьников	 и	 преподавателей	 эвристическим	 методам	 и	
средствам,	развивающим	творческие	способности	человека.	

В	ходе	церемонии	награждения	победители	и	призеры	творческого	конкурса	Фестиваля,	
научно-технические	 решения	 которых	 получили	 наивысшую	 оценку	 экспертной	 комиссии,	
получили	 дипломы	 и	 ценные	 призы.	 Кроме	 того,	 все	 участники	 итогового	 мероприятия	
получили	памятные	сувениры	с	символикой	Университета.	

После	 окончания	 торжественной	 части	 состоялась	 экскурсия	 участников	 Фестиваля	 по	
музею	истории	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	

	 	
	
27.11.2014	 	 Между	 Западом	 и	 Востоком:	 энергетические	 дебаты	 Школы	
Молодых	Ученых	

27	ноября	2014	года	на	факультете	МЭБ	на	базе	Школы	молодых	ученых	профессора	Е.А.	
Телегиной	 были	 проведены	 Энергетические	 Дебаты	 на	 тему	 “Запад	 или	 Восток	 –	
стратегический	выбор	России”	на	английском	языке.		

Команды	 “Запад”	 и	 “Восток”,	 сформированные	 из	 магистрантов	 факультета	 МЭБ	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	МГИМО,	 защищали	 свои	 позиции	 перед	 лицом	 жюри	 и	
публики.	 Председателем	 жюри	 был	 молодежный	 Посол	 компании	 Total,	 президент	
студенческой	секции	SPE	Университета	По	(Франция)	Кристоф	Касоран.	

Тема	 дебатов	 вызвала	 живой	 интерес	 у	 зрителей:	 после	 завершения	 выступлений	
команды	столкнулись	с	непростыми	и	порой	неожиданными	вопросами	аудитории.	Ответы	на	
эти	вопросы	во	многом	решили	исход	борьбы.	Жюри	определило,	что	обе	команды	достойны	
награды	 за	 высокий	 уровень	 ораторского	мастерства	 и	 умение	 отстаивать	 свою	 позицию,	 но	
презентация	и	ответы	команды	«Запад»	оказались	более	убедительными	и	логичными.	

Все	 участники	 дебатов	 получили	 сертификаты	 Школы	 Молодых	 Ученых,	 а	 команде	
«Запад»	был	торжественно	вручен	кубок	победителей.	

Кристоф	Касоран	в	заключительном	слове	отметил,	что	«несмотря	на	все	происходящее	
в	мире	 сегодня,	 лучшим	решением	при	выборе	из	двух	противоположностей	всегда	остается	
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взаимовыгодное	 сотрудничество	 со	 всеми	 партнерами».	 В	 благодарность	 за	 участие	 в	
мероприятии	ему	был	также	вручен	именной	сертификат	Школы	Молодых	Ученых.	

	 	
	

29.11.2014	 Преподаватели	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	
«Неделе	русского	языка»	в	Берлине	

С	24	по	29	ноября	2014	г.	в	Российском	доме	науки	и	культуры	г.Берлина,	университете	
им.	 А.Гумбольдта	 и	 ряде	 других	 площадок	 прошло	 комплексное	 научно-методическое	
мероприятие	 «Неделя	 русского	 языка.	 Германо-российские	 встречи».	 Организаторами	
«Недели»	 выступили	 представительство	 Россотрудничества	 в	 Германии	 и	 Берлинский	
университет	им.	А.	Гумбольдта	при	поддержке	фонда	«Западно-восточные	встречи».	

Это	 мероприятие	 стало	 уже	 традиционным.	 Оно	 проходит	 ежегодно	 с	 2010	 года	 и	
вызывает	огромный	интерес	у	немецких	русистов.	Представители	нашего	университета	уже	в	
третий	раз	принимают	активное	участие	в	проведении	«Недели».		

Главной	темой	«Недели	русского	языка»	2014	г.	стало	«Преподавание	русского	языка	на	
начальном	 этапе».	 Именно	 начальный	 этап	 –	 курсы	 элементарного	 и	 базового	 уровней	 –	
наиболее	широко	представлен	в	современной	немецкой	школе	и	вузе,	методические	вопросы	
в	этой	связи	особенно	актуальны.	

Интерес	 к	 русскому	 языку	 в	 Германии	 в	 последние	 годы	 находится	 на	 стабильном	
уровне.	Количество	немецких	школьников,	изучающих	русский,	достигло	в	2013-2014	учебном	
году	 107	 тыс.	 человек.	 В	 большинстве	 немецких	 вузов	 ежегодно	 наблюдается	 приток	 новых	
студентов	на	курсы	русского	языка.	Вместе	с	тем,	на	изучение	иностранных	языков,	в	том	числе	
русского,	 в	 школе	 и	 вузе	 отводится	 небольшое	 количество	 часов.	 Еще	 одной	 проблемой	
является	 количественный	 и	 часто	 смешанный	 состав	 групп	 (немцы	 и	 соотечественники	
обучаются	вместе).	

Программа	 „Недели“	 включала	 обширный	 блок	 мероприятий	 по	 повышению	
квалификации	 для	 разных	 групп	 германских	 русистов:	 преподавателей	 вузов,	
общеобразовательных	 и	 воскресных	 школ.	 Помимо	 лекций	 в	 рамках	 «Недели»	 проходили	
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методические	 рабочие	 группы,	 посвященные	 процессу	 обучения	 аудированию,	 проектной	
работе,	игровым	методикам	и	работе	с	художественным	текстом.	На	открытии	«Недели»	О.В.	
Константинова	прочитала	лекцию	на	тему	«Русский	язык	сегодня».	

В	 течение	 недели	 преподаватели	 кафедры	 русского	 языка	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 им.	 И.М.	
Губкина,	 зав.	 кафедрой	русского	языка	Константинова	О.В.	и	доц.	Муравьёва	А.А.,	проводили	
занятия	по	практике	речи	для	преподавателей-неносителей	русского	языка	В	«Неделе»	принял	
участие	171	специалист	из	12	немецких	федеральных	земель,	Австрии	и	Швейцарии,	свыше	200	
немецких	 школьников	 и	 студентов.	 Шестью	 земельными	 немецкими	 министерствами	
образования	«Неделя»	признана	в	качестве	официального	повышения	квалификации.		

	
	


