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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ДЕКАБРЬ	2015	г.	
	
01.12.2015	Внутривузовская	олимпиада	по	высшей	математике	

1	декабря	2015	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	состоялся	внутривузовский	
этап	олимпиады	по	высшей	математике.	В	олимпиаде	приняли	участие	132	студента,	среди	них	
97	первокурсников	и	35	студентов	второго	и	старших	курсов.	

По	итогам	олимпиады	победителями	и	призерами	стали	следующие	студенты:	
Среди	студентов	первого	курса:	
-	технических	специальностей:	
I	место	–	Фам	Дык	Туан	(ГР-15-07)	
II	место	–	Фан	Ньят	Минь	(ГИ-15-05)	
III	место	–	Нгуен	Тиен	Хоанг	Шон	(РН-15-03)	
-	студентов	экономических	специальностей:	
I	место	–	Бутенко	Максим	(ЭМ-15-06)	
II	место	–	Шашкин	Кирилл	(БЭ-15-01)	
III	место	–	Лях	Дмитрий	(БЭ-15-02)	
Среди	студентов	второго	и	старших	курсов:	
-	технических	специальностей:		
I	место	–	Нгуен	Тхе	Тиен	(ТП-14-03)	
II	место	–	Нгуен	Зуи	Хоанг	(АЭ-14-03)	
III	место	–	Нгуен	Хонг	Минь	(АТ-14-01)	
-	студентов	экономических	специальностей:	
I	место	–	Буй	Тхи	Нгок	Зунг	(ЭЭ-14-03)	
II	место	–	Фам	Там	Ань	(ЭЭ-14-03)	
III	место	–	Гордеева	Анастасия	(БМ-14-04)	

	
01.12.2015	XIV	Всероссийская	студенческая	олимпиада	по	химии	нефти	

С	29	ноября	по	2	декабря	2015	 года	на	базе	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	 Губкина	на	
кафедре	 органической	 химии	 и	 химии	 нефти	 проходила	 XIV	 Всероссийская	 студенческая	
олимпиада	по	химии	нефти.	

В	олимпиаде	приняли	участие	42	студента	из	11вузов	России.	
Теоретические	 задания	 были	 составлены	 в	 соответствии	 с	 программой	 курса	 «Химия	

нефти	и	газа».	
Жюри,	 куда	 входили	 профессора	 и	 доценты	 кафедры	 органической	 химии	 и	 химии	

нефти,	отметило	высокий	уровень	участников	олимпиады.	
В	 личном	 зачете	 I	 место	 присуждено	 Сергею	 Гусеву	 (РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	

Губкина),	 II	 место	 –	 Диане	 Шикиной	 (	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина),	 III	 место	 –	
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Александре	 Терехиной	 (Нижегородский	 государственный	 университет	 имени	 Н.И.	
Лобачевского).	

В	командном	зачете	I	место	получила	команда	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина,	II	
место	 –	 команда	Нижегородского	 государственного	 университета	имени	Н.И.	Лобачевского	и	
команда	 Астраханского	 государственного	 технического	 университета,	 III	 место	 –	 команда	
Пермского	национального	исследовательского	политехнического	университета.	

Победители	награждены	Дипломами	и	памятными	подарками.	
Для	 участников	 олимпиады	 была	 организована	 культурная	 программа	 с	 посещением	

центра	 управления	 разработкой	 месторождений,	 виртуального	 НПЗ,	 научно-технической	
библиотеки,	 музея	 Истории	 университета	 и	 музея	 Химии	 нефти	 имени	 С.С.	 Наметкина.	
Проведена	 встреча	 участников	 олимпиады	 со	 студенческим	 активом	 факультета	 химической	
технологии	и	экологии.				

	 	
	
02.12.2015	Фестиваль	Дружбы	в	Губкинском	университете	

2	 декабря	 2015	 года	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	 в	 рамках	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 Клуб	
Интернациональной	 Дружбы	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 провел	 ежегодное	
мероприятие	«Фестиваль	Дружбы».	

Разнообразные	музыкальные,	 танцевальные	и	 театральные	номера	 показали	на	 сцене	
представители	Русского,	Осетинского,	Армянского,	Грузинского,	Казахстанского,	Дагестанского,	
Кабардино-Балкарского,	 Вайнахского,	 Азербайджанского,	 Чувашского,	 Еврейского,	
Узбекистанского,	Монгольского,	Татарского	и	Адыгского	землячеств.	

Студентки	из	Социалистической	Республики	Вьетнам	исполнили	традиционный	танец	с	
веерами.	 Представители	 Индии	 и	 Башкирии	 подарили	 зрителям	 свои	 народные	 танцы.	
Студенты	 МГУ	 имени	 М.	 В.	 Ломоносова	 выступили	 с	 танцевальными	 номерами,	
представляющими	старый	и	новый	Китай.	
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«Организовать	 такое	 масштабное	 мероприятие,	 как	 Фестиваль	 Дружбы	 –	 непросто.	
Каждый	 год	 мы	 стараемся	 проводить	 этот	 праздник	 всё	 лучше	 и	 лучше.	 Ежегодно	 уровень	
фестиваля	 будет	 повышаться,	 это	 вам	 обещаю	 я	 и	 все	 активисты	 Клуба	 Интернациональной	
Дружбы.	 Ждём	 всех	 в	 следующем	 году!»	 –	 отметил	 исполняющий	 обязанности	 президента	
Клуба	Интернациональной	Дружбы	Гамид	Алханов.	

	

	 	

	 	
	
03.12.2015	Звездный	старт	2015	

3	 декабря	 2015	 года	 в	 фойе	 ДК	 «Губкинец»	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	
состоялось	итоговое	мероприятие	проекта	«Звездный	старт».	

В	 фойе	 ДК	 «Губкинец»	 лучшие	 студенты	 университета	 были	 награждены	 почетными	
нагрудными	 знаками	 «Звезда	 Губкинского	 университета».	 Проект	 призван	 поощрить	 лучших	
губкинцев,	повысить	уровень	мотивации	и	стимулировать	высокие	достижения	в	учебе	и	науке,	
в	спорте	и	искусстве	каждого	студента	университета.	

Награждение	студентов	нагрудными	звездами	и	памятными	дипломами	прошло	в	трех	
номинациях:	 бронзовая,	 серебряная	 и	 золотая.	 Более	 500	 студентов	 рассматривались	 в	
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качестве	 кандидатов	 на	 вручение	 новой	 звездной	 награды	 и	 только	 69	 человек	 удостоились	
наград	«Звезда	Губкинского	университета».	

Всего	 вручено	 50	 обычных	 звезд,	 18	 серебряных	 и	 золотая	 звезда.	 Награды	 получили	
студенты,	 которые	 наряду	 с	 отличной	 успеваемостью	 достигли	 выдающихся	 результатов	 в	
научной	деятельности,	творчестве,	общественной	работе	и	спорте.	

Слет	 прошел	 в	 формате	 торжественного	 приема	 с	 шоу-программой,	 которую	
подготовили	участники	творческих	студий	ДК	«Губкинец».	

С	приветственным	словом	выступил	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов:	
«Дорогие	 студенты,	 номинанты	 на	 звезды!	 У	 каждой	 организации	 должны	 быть	 свои	 герои.	
Герои	 большие,	 которых	 вся	 страна	 знает.	 Мы	 гордимся	 теми,	 кто	 прославлял	 Губкинский	
университет	все	это	время.	Неспроста	наш	проект	называется	«Звездный	старт»,	каждая	звезда	
с	чего-то	начинается,	может	с	самого	малого,	что	вы	сегодня	и	делаете.	В	нашем	университете	
каждому	студенту	мы	помогаем	развиваться	в	большую	звезду».	

Вручение	 наград	 провели	 ректор	 Виктор	 Мартынов	 и	 проректор	 по	 учебно-
воспитательной	 работе	 Марина	 Филатова.	 Ежегодное	 вручение	 наград	 как	 традиция	
обеспечивает	 преемственность	 и	 приток	 талантливых	 студентов,	 позволяет	 мотивировать	
губкинцев,	повышать	результативность	и	конкурентоспособность	университета.	
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04.12.2015	Заседание	Ассоциации	технических	университетов	России	и	Китая	
С	 29	 ноября	 по	 4	 декабря	 2015	 года	 прошло	 заседание	 Ассоциации	 технических	

университетов	 России	 и	 Китая	 (АТУРК)	 в	 рамках	 Южной	 линии	 Экономического	 пояса	
Шелкового	пути	в	районе	Гонконга	и	Макао.	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	представлял	
проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев.	

Являясь	важным	стратегическим	опорным	пунктом	вдоль	«Морского	Шелкового	пути	21	
века»,	 район	 Гонконга	 и	 Макао	 обладает	 бесспорным	 преимуществом	 и	 занимает	 особое	
положение	благодаря	своему	размещению	и	продвижению	по	южной	линии	«Экономического	
пояса	Шелкового	пути».		

В	 мероприятии	 с	 российской	 стороны	 приняли	 участие	 Московский	 государственный	
технический	 университет	 имени	Н.Э.	 Баумана,	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.	М.	 Губкина,	 Санкт-
Петербургский	 политехнический	 университет	 Петра	 Великого,	 Санкт-Петербургский	
государственный	электротехнический	университет	имени	В.И.	Ленина,	Уральский	федеральный	
университет	 имени	 Б.Н.	 Ельцина,	 Томский	 политехнический	 университет,	 Ассоциация	
классических	 университетов	 России.	 С	 китайской	 стороны	 Гонконгский	 политехнический	
университет,	 Городской	 университет	 Гонконга,	 Гонконгский	 университет	 науки	 и	 технологий,	
университет	Макао.	
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04.12.2015	Международная	научная	конференция	«Энергетика	Евразии:	новые	
тенденции	и	перспективы»	

4	декабря	2015	года	Центр	энергетических	исследований	Института	мировой	экономики	
и	 международных	 отношений	 им.	 Е.М.	 Примакова	 Российской	 академии	 наук	 (ЦЭИ	 ИМЭМО	
РАН)	 и	 Факультет	 международного	 энергетического	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина	провели	третью	международную	научную	конференцию	«Энергетика	Евразии:	новые	
тенденции	и	перспективы».	

В	 конференции	 приняли	 участие	 ведущие	 ученые,	 преподаватели,	 аспиранты,	
специалисты	и	руководители	ведущих	нефтяных	и	газовых	компаний,	а	также	молодые	ученые	
Губкинского	университета.	В	ходе	работы	трех	секций	было	заслушано	22	доклада.	Участники	
конференции	 обсудили	 процессы	 перестройки	 рынков	 природного	 газа,	 интеграционные	
процессы	 в	 энергетическом	 секторе	 Евразии,	 а	 также	 новые	 вызовы	 и	 возможности	
энергетических	рынков	для	компаний	и	регуляторов.	Оживленную	дискуссию	вызвали	вопросы	
адаптации	 России	 к	 изменениям	 на	 мировых	 энергетических	 рынках,	 а	 также	 перспективы	
сотрудничества	 и	 интеграции	 в	 Каспийском	 регионе,	 Центральной	 и	 Юго-Восточной	 Азии.	 В	
обсуждении	 приняли	 участие,	 д.э.н.,	 член-корреспондент	 РАН	 Иван	 Сергеевич	 Королёв,	
российский	 экономист,	 директор	 ЦЭИ	 ИМЭМО	 РАН	 Станислав	 Вячеславович	 Жуков,	
исполнительный	директор	 СПбМТСБ	Александр	Александрович	Петров,	 главный	директор	 по	
энергетическому	 направлению,	 директор	 Энергетического	 департамента	 ИЭФ	 Алексей	
Игоревич	 Громов,	 заместитель	 Генерального	 директора	 Группы	 «Эталон-Авто»	 (Республика	
Казахстан)	и	другие.	

Презентации	 докладчиков	 доступны	 на	 официальном	 сайте	 ИМЭМО	 РАН	 по	 ссылке	
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=2002		
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05.12.2015	Кубок	России	по	Черлидингу	2015	

5	декабря	2015	года	в	г.	Санкт-Петербург	прошел	кубок	России	по	черлидингу.	Команда	
РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	«Баррель»	одержала	победу	и	завоевала	награды	в	трех	
дисциплинах:	 бронза	 в	 дисциплине	 «Чир-Микс»,	 серебро	 в	 дисциплине	 «Групповые	 станты-
микс»	и	золото	в	дисциплине	«Партнерские	станты».	

Организаторами	 Кубка	 выступила	 Региональная	 физкультурно-спортивная	
Общественная	 Организация	 «Федерация	 черлидинга	 Санкт-Петербурга»	 при	 поддержке	
Федерации	 черлидинга	России	и	Министерства	 спорта	Российской	Федерации.	 Соревнования	
прошли	 на	 базе	 Академии	 волейбола	 имени	 Платонова.	 В	 этом	 году	 за	 Кубок	 России	
поборолись	22	команды.	
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08.12.2015	 Встреча	 с	 заместителем	 генерального	 директора	 Gazprom	
International	Сергеем	Карнауховым	

8	 декабря	 2015	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	М.	 Губкина	 Студенческим	 научным	
обществом	Губкинского	университета	была	организована	встреча	с	заместителем	генерального	
директора	Gazprom	International	Сергеем	Карнауховым.	

Во	 время	 встречи	 Сергей	Михайлович	 рассказал	 студентам	 о	 том,	 как	 прошел	 путь	 от	
«подсобного	рабочего»	на	промысле	до	занимаемой	в	настоящее	время	должности,	подробно	
объяснив,	 какие	 технические	 и	 технологические	 задачи	 приходилось	 выполнять,	 какие	
решения	 принимать,	 и,	 самое	 главное,	 что	 помогло	 ему	 подняться	 вверх	 по	 карьерной	
лестнице.	

Сергей	Карнаухов	отметил,	что	в	современных	условиях	развития	минерально-сырьевой	
базы	 промысловому	 геологу	 важно	 обладать	 аналитической	 способностью	 к	 обработке	 и	
систематизации	информации,	касающейся	различных	этапов	технологической	цепочки.	В	связи	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

Отдел	связи	с	общественностью.		Тел.	(499)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

с	 этим	 определяющим	 критерием,	 по	 мнению	 эксперта,	 является	 наличие	широкого	 спектра	
знаний	 по	 геофизике,	 геохимии,	 петрофизике,	 литологии,	 бурению	 и	 разработке,	 механике,	
экономике,	 т.е.	 способность	 к	 решению	 геологической	 задачи	 путем	 синергии	 знаний	
различных	наук.	Также	в	качестве	дополнительной	важной	характеристики	специалиста	Сергей	
Михайлович	 отметил	 желание	 и	 готовность	 взять	 на	 себя	 ответственность	 за	 выполнение	
больших	объемов	работ.	

В	 завершении	 встречи	 Сергей	 Михайлович	 рассказал	 о	 направлениях	 деятельности	
Gazprom	 International,	 существующих	 задачах	и	перспективах	развития	 компании,	 возможных	
вариантах	 трудоустройства	 и	 работы	 с	 учетом	 необходимости	 добычи	 трудноизвлекаемых	
углеводородов,	разведки	и	разработки	месторождений	шельфа	Арктической	зоны.	

	 	

	 	
	
08.12.2015	II	Всероссийский	круглый	стол	«Энергетический	комплекс.	Мировые	
цены	на	нефть»	

8	декабря	2015	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	состоялся	II	Всероссийский	
круглый	стол	«Энергетический	комплекс.	Мировые	цены	на	нефть».	Организаторами	выступили	
студенческое	научное	общество	и	факультет	международного	энергетического	бизнеса.	

Целью	 проведения	 круглого	 стола	 стало	 обсуждение	 ситуации	 в	 нефтегазовом	
комплексе	России	и	мира	в	условиях	низких	цен	на	нефть	и	высоких	рисков.	В	рамках	круглого	
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стола	 участники	 смогли	 задать	 вопросы	 экспертам,	 обсудить	 с	 профессионалами	 стратегии	
российских	нефтегазовых	компаний,	а	также	принять	участие	в	решении	бизнес-кейса.	

В	качестве	экспертов	на	мероприятии	выступили:	
-	 главный	 директор	 по	 энергетическому	 направлению,	 руководитель	 энергетического	

департамента	Фонда	«Институт	 энергетики	и	финансов»	Алексей	 Громов	 с	докладом	на	 тему	
«Мировой	рынок	нефти	и	нефтяная	отрасль	России	в	условиях	«низких»	цен	на	нефть»;	

-	 заместитель	 директора	 Международной	 школы	 бизнеса,	 доцент	 кафедры	
Стратегического	 управления	 ТЭК	Людмила	 Студеникина	 с	 докладом	 на	 тему	 «Стратегическое	
управление	компанией	в	контексте	мировых	цен	на	нефть».	

По	завершении	выступлений	участники	разделились	на	три	команды,	каждой	из	которых	
каждой	 необходимо	 было	 предложить	 решение	 бизнес-кейса	 в	 формате	 проекта	 стратегии	
развития	нефтегазовой	компании	в	условиях	нынешней	нестабильной	экономической	ситуации	
и	представить	его	от	лица	руководителя	организации.	

Изучив	 проекты,	 жюри	 присудило	 первое	 место	 команде,	 в	 состав	 которой	 вошли:	
Екатерина	 Долгачева,	 Ирина	 Хан,	 Полина	 Бикулова,	 Иван	 Перов,	 Александр	 Лезнов,	 Татьяна	
Литвинова,	Ксения	Мишкина,	Оксана	Хан	и	Светлана	Смирнова.	

	 	
	
08.12.2015	Лекция	генерального	директора	компании	АО	«Зарубежнефть»	

8	декабря	2015	года	состоялась	открытая	лекция	Генерального	директора	компании	АО	
«Зарубежнефть»	 Сергея	 Кудряшова	 на	 тему	 «Современные	 тенденции	 развития	 топливно-
энергетического	комплекса:	события,	ломающие	тренды».	

Открыл	 лекцию	 Ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	М.	 Губкина,	 доктор	 экономических	
наук,	профессор	Виктор	Мартынов,	отметивший	важность	сотрудничества	АО	«Зарубежнефть»	
и	университета,	в	том	числе	в	форме	деятельности	Базовой	кафедры	управления	зарубежными	
проектами	добычи	нефти	факультета	 экономики	и	 управления	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.	М.	
Губкина,	где	Сергей	Кудряшов	исполняет	обязанности	заведующего	кафедрой.	
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В	ходе	лекции	Сергей	Кудряшов	рассказал	о	мировых	долгосрочных	прогнозах	развития	
ТЭК	 и	 технологиях,	 которые	 «ломают»	 текущие	 тренды.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	
стратегиям	 стран	 и	 нефтегазовых	 компаний	 в	 изменяющихся	 условиях,	 а	 также	 текущей	
ситуации	и	прогнозам	развития	российского	ТЭК.	

В	 лекции	 были	 представлены	 результаты	 глубокого	 анализа	 современных	 тенденций	
развития	 топливно-энергетического	 комплекса,	 что	 вызвало	 интерес	 студентов,	
преподавателей	 и	 обучающихся	 по	 программам	 дополнительного	 образования	 РГУ	 нефти	 и	
газа	имени	И.	М.	Губкина	представителей	различных	компаний.	

		 	
	
08.12.2015	XIII	Международный	форум	«Газ	России	–	2015»	

8	декабря	2015	года	в	Москве	под	эгидой	НП	«Российское	газовое	общество»	состоялся	
XIII	 Международный	 форум	 «Газ	 России	 –	 2015».	 Губкинский	 университет	 представлял	
проректор	по	инновационной	деятельности	и	коммерциализации	разработок	РГУ	нефти	и	газа	
имени	И.	М.	Губкина	Михаил	Силин.	

Форум	 собрал	 на	 своей	 площадке	 руководителей	 органов	 государственной	 власти,	
крупнейших	 российских	 и	 зарубежных	 газовых	 компаний,	 ведущих	 отраслевых	 экспертов	 из	
разных	стран,	представителей	международных	союзов	и	ассоциаций	газовой	промышленности.	

«Газ	России	–	2015»	является	единственным	мероприятием,	посвященным	обсуждению	
наиболее	актуальных	проблем	и	тенденций	развития	исключительно	газовой	отрасли.	

Ключевыми	спикерами	форума	стали:	председатель	Комитета	Государственной	Думы	по	
энергетике,	 президент	 НП	 «Российское	 газовое	 общество»	 Павел	 Завальный;	 заместитель	
Министра	энергетики	Российской	Федерации	Кирилл	Молодцов;	вице-президент	«BP	Россия»	
Владимир	Дебенцов;	член	Правления,	начальник	Департамента	ПАО	«Газпром»	Олег	Аксютин,	
председатель	Совета	директоров	ОАО	«НОВАТЭК»	Александр	Наталенко.	

Программа	форума	предусматривала	следующие	заседания:	
пленарную	 сессию	 «Газовая	 отрасль	 России:	 тенденции,	 вызовы,	 перспективы	

развития»,	 на	 которой	 одной	из	 основных	 тем	был	 вопрос	 развития	 внутреннего	 рынка	 газа.	
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«Будет	внутренний	рынок,	будет	гарантирующий	поставщик	—	будем	рассматривать	вопросы,	
связанные	с	другими	направлениями	развития	рынка»,	-	отметил	Кирилл	Молодцов;	

панельную	дискуссию	«Российский	газ	на	рынках	Европы	и	АТР»;	
круглые	 столы	 «Ценовая,	 тарифная	 и	 налоговая	 политика	 на	 внутреннем	 рынке	 газа	

России»	 и	 «Импортозамещение	 в	 нефтегазовой	 отрасли»,	 модератором	 которого	 выступил	
проректор	по	инновационной	деятельности	и	коммерциализации	разработок	РГУ	нефти	и	газа	
имени	И.	М.	Губкина	Михаил	Силин.	

В	 организации	 мероприятия	 приняли	 участие	 активисты	 Студенческого	 научного	
общества	 Губкинского	 университета:	 Андрей	 Кусаков,	 Сергей	 Фролов,	 Дмитрий	 Панков,	
Александр	Окулов,	Георгий	Фролов,	Александра	Конева	и	Наталья	Чупракова.	

	 	
	
09.12.2015	Делегация	университета	Ставангера	в	Губкинском	университете	

9	–	11	декабря	2015	года	состоялся	визит	делегации	университета	Ставангера	(Норвегия)	
в	 Губкинский	 университет.	 В	 составе	 делегации	 проректор	 по	 международным	 связям,	
профессор	 Тор	 Х.	 Хеммингсен	 и	 научный	 руководитель	 совместной	 программы	 «Технологии	
освоения	 морских	 нефтегазовых	 месторождений»	 программы,	 профессор	 Уве-Тобиас	
Гудместад.	

В	рамках	визита	прошли	переговоры	с	ректором	университета,	профессором	Виктором	
Мартыновым	 и	 проректором	 по	 международной	 работе,	 профессором	 Александром	
Максименко.	

Гости	 побывали	 в	 музее	 истории	 университета,	 в	 ЦУРМе,	 познакомились	 с	 новым	
тренажером	на	кафедре	бурения	нефтяных	и	газовых	скважин.	

Важным	событием	для	губкинцев	стала	презентация	университета	Ставангера,	которую	
провели	норвежские	профессора.	В	аудитории	не	было	свободных	мест.	

Проректор	 Тор	Х.	 Хеммингсен	рассказал	об	истории	 г.	 Ставангер	и	 его	 университете,	 с	
которым	вот	уже	более	20	лет	идет	активное	сотрудничество	наших	преподавателей,	ученых	и	
студентов.	В	университете	4	факультета	и	только	один	технический:	факультет	науки	и	техники.	
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Именно	 здесь	 учатся	наши	магистранты.	 Более	подробно	о	 совместной	программе	рассказал	
профессор,	почетный	доктор	Губкинского	университета	Уве-Тобиас	Гудместад.	

Совместная	 магистерская	 программа	 «Технологии	 освоения	 морских	 нефтегазовых	
месторождений»	действует	с	2010	года.	За	это	время	программу	закончили	20	российских	и	3	
норвежских	студента.	Все	они	получили	дипломы	магистров	двух	вузов.	В	настоящее	время	по	
программе	 на	 разных	 курсах	 обучаются	 еще	 12	 российских	 студентов.	 Программа	 обучения	
рассчитана	на	2	года,	обучение	ведётся	на	английском	языке.	

Магистерские	 диссертации	 посвящены	 актуальной	 тематике	 и	 базируются	 на	 научно-
исследовательских	 и	 проектных	 работах	 последних	 лет,	 выполненных	 в	 наших	 университетах	
или	в	нефтегазовых	компаниях.	

Так,	 в	 этом	 году	 по	 заданию	 ООО	 «Газпром	 нефть	 шельф»	 магистрант	 Илья	 Ефимкин	
подготовил	и	защитил	диссертацию	на	тему	«Концепция	морского	отгрузочного	терминала	для	
кластерного	 освоения	 месторождения	 Печорского	 моря»	 (руководители	 -	 профессора	 У.-Т.	
Гудместад	и	А.Б.	Золотухин),	а	Архат	Султабаев	по	заданию	компании	ТОО	«Каракудукмунай»,	
которая	 спонсировала	 его	 обучение,	 блестяще	 защитил	 диссертацию	 на	 тему	 «Концепции	
разработки	для	условий	Северного	Каспия».	Еще	одним	важным	событием	визита	норвежской	
делегации	 стало	 вручение	 дипломов	 университета	 Ставангера	 российским	 выпускникам	
программы,	 которое	 состоялось	 в	 Норвежском	 посольстве	 в	 Москве.	 На	 приеме	 выступили	
советник-посланник	 Олаф	 Нильс	 Туэ,	 советник	 по	 вопросам	 образования	 Сверре	 Рустад,	
проректор	 университета	 Ставангера	 Тор	 Х.	 Хеммингсен,	 ректор	 нашего	 университета,	
профессор	 Виктор	 Мартынов,	 президент	 компании	 Статойл-Россия	 Торгейр	 Кюдланд,	 зам.	
генерального	директора	ООО	«Газпром	нефть	шельф»	Андрей	Густой,	профессора	Уве-Тобиас	
Гудместад	и	Анатолий	Золотухин.	

Несмотря	 на	 политическую	 ситуацию	 в	 мире,	 увеличено	 число	 российских	 студентов,	
принимаемых	на	обучение	по	программе,	с	5	до	7	человек.	Ректор	нашего	университета	Виктор	
Мартынов	 объявил	 благодарность	 профессору	 Уве-Тобиас	 Гудместад	 за	 20-летнее	 активное	
сотрудничество	с	Губкинским	университетом	и	наградил	его	грамотой.	
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10.12.2015	Образовательная	поездка	в	Социалистическую	Республику	Вьетнам	
C	10	по	16	декабря	2015	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	Российской	

Федерации	 в	 рамках	 реализации	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	
объединений	проходила	Образовательная	поездка	в	Социалистическую	Республику	Вьетнам,	в	
которой	приняла	участие	делегация	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	в	составе	14	человек.		

В	 число	 делегатов	 вошли	 представители	 администрации	 университета	 (Влада	
Стрелецкая	–	помощник	ректора,	координатор	студенческих	программ	Московской	секции	SPE;	
Антон	 Туманов	 –	 начальник	 отдела	 содействия	 трудоустройству	 студентов	 и	 выпускников),	
Александр	 Дзюбло	 –	 профессор	 кафедры	 освоения	 морских	 и	 газовых	 месторождений,	
аспиранты	 и	 студенты,	 представители	 студенческой	 секции	 международного	 общества	
инженеров	нефтегазовой	промышленности	 (SPE).	Особую	роль	в	реализации	проекта	сыграла	
аспирантка	3	курса	факультета	Химической	технологии	и	экологии	Чан	Тхи	Лонг	Ан,	чей	опыт	и	
профессионализм	позволили	организовать	поездку	на	высшем	уровне.		

Цель	 поездки	 –	 укрепление	 сотрудничества	 с	 нефтегазовыми	 университетами	 и	
компаниями	 Вьетнама.	 Проект	 российско-вьетнамского	 сотрудничества	 Губкинского	
университета	 предусматривает	 создание	 совместных	 образовательных	 летних	 школ,	
содействие	академическому	обмену	российских	и	вьетнамских	студентов	и	преподавателей	в	
сфере	 топливно-энергетического	 комплекса,	 обсуждение	 вопросов	 реализации	 совместных	
магистерских	 программ,	 производственных	 практик,	 стажировок	 и	 научных	 проектов.	
Руководителем	 и	 ответственным	 исполнителем	 проекта	 является	 Влада	 Стрелецкая.	 Со	
стороны	студенческих	объединений	организатором	проекта	является	студенческая	секция	SPE.		

В	 течение	 образовательной	 поездки	 делегация	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	
посетила	 одну	 нефтегазовую	 компанию,	 два	 университета	 и	 Департамент	 международного	
образования	при	Министерстве	образования,	приняв	участие	в	четырех	встречах	и	представив	
научные	 доклады,	 определив	 ряд	 проектов	 для	 дальнейшего	 сотрудничества.	 По	 окончании	
каждой	встречи	были	получены	и	подарены	памятные	сувениры	с	символикой.		
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Данная	 поездка	 является	 очередным	 этапом	 в	 реализации	 серии	 проектов,	
направленных	 на	 развитие	 российско-вьетнамских	 отношений.	 Активная	 работа	 по	 ряду	
намеченных	проектов	уже	ведется.	

	 	

	 	
	
10.12.2015	Онлайн-фестиваль	дружбы	«В	мире	русской	литературы»	

В	 рамках	 отборочного	 этапа	 пятого	 онлайн-фестиваля	 дружбы	 «В	 мире	 русской	
литературы»,	 проведенного	 в	МГУ	имени	М.В	Ломоносова	 в	 ноябре	 2015	 года,	 победителем	
стала	 студентка	 РГУ	нефти	и	 газа	 имени	И.М.	 Губкина	 (1	 курс,	 БЭ-15-02)Зунига	 Зунига	 Хейкен	
Арантха	(Колумбия)	

В	 своем	 сочинении	 «Книга,	 которая	 помогла	 мне	 лучше	 понять	 Россию»	 она	 пишет:	
«Книга	 «Дорога	 в	 Россию»	 открыла	 для	 меня	 эту	 удивительную	 страну.	 Я	 узнала	 обычаи	
русского	народа,	их	историю,	музыку,	традиционную	кухню.	Учебник	помог	мне	выучить	язык	и	
послужил	 мостом	 для	 общения	 с	 русским	 народом.	 А	 общение	 помогло	 увидеть	 сущность	
народа,	 их	 ценности,	 их	 силу	 и	 патриотизм.	 Я	 считаю,	 что	 понять	 Россию	 -	 значит	 понять	 ее	
народ,	поэтому	важно	знать	язык	страны».	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

Отдел	связи	с	общественностью.		Тел.	(499)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

	
	

10.12.2015	 Команда	 Губкинского	 университета	 стала	 трехкратным	 призером	 в	
межвузовском	турнире	КВН	на	Кубок	префекта	ЮЗАО	

10	декабря	2015	г.	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	прошел	финал	межвузовского	
турнира	 команд	 КВН	 на	 Кубок	 префекта	 ЮЗАО	 2015,	 в	 котором	 победу	 одержала	 команда	
«Сборная	РГУ	нефти	и	газа».	

Игры	 университетских	 команд	 КВН	 на	 Кубок	 префекта	 ЮЗАО	 стали	 уже	 хорошей	
традицией	 и	 проводятся	 ежегодно	 с	 2001	 года.	 В	 финал	 прошли	 команды,	 блистательно	
проявившие	себя	на	полуфинале	фестивале.	Поэтому	всем	командам	предстояла	упорная	игра,	
где	каждая	была	способна	победить.	

В	борьбу	за	путевку	в	финал	включились	следующие	команды:	
-	«Сборная	РУДН»	(Российский	университет	дружбы	народов)	
-	«Сборная	РГУ	нефти	и	газа»	(	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина)	
-	«Нефертити»	(	Молодежная	палата	района	Зюзино)	
-	«Сборная	ЮА»	(Московский	финансово-юридический	университет	«МФЮА»)	
-	«Отдел	номер	№4»	(Московский	университет	МВД	России	имени	В.	Я.	Кикотя)	
Открытие	 финала	 КВН	 на	 Кубок	 префекта	ЮЗАО	 началось	 с	 приветственного	 слова	 от	

имени	 префекта	 ЮЗАО	 Олега	 Волкова,	 которое	 зачитала	 начальник	 управления	 развития	
социальной	 сферы	 префектуры	 ЮЗАО	 Марина	 Умрихина:	 «Дорогие	 друзья!	 Я	 рад	
приветствовать	 вас	 в	 ЮЗАО	 на	 нашем	 традиционном	 фестивале	 КВН.	 Наш	 фестиваль	 уже	
проводится	в	15-й	раз!	Этот	праздник	юмора,	смеха,	веселья	стал	доброй	традицией,	и	каждый	
раз	доказывает	свою	актуальность	и	значимость	для	молодежного	сообщества.	Он	объединяет	
веселых,	находчивых	людей,	заряжает	всех	позитивной	энергией.	Мы	надеемся,	что	наша	игра	
поможет	вам	в	дальнейшем	проявить	себя	с	самой	лучшей	стороны!»	

В	 состав	жюри	 вошли:	 руководитель	 исполкома	 партии	 «Единая	 Россия»	ЮЗАО	Дания	
Баширова,	 директор	 культурного	 центра	 «Вдохновение»	 Анна	 Дерюгина,	 директор	 центра	
культуры	 и	 искусства	 «Меридиан»	 Алла	 Зеленецкая,	 ведущий	 телеканала	 «Москва	 24»	 и	
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«Доверие»	Дмитрий	Хаустов,	 советник	префекта	ЮЗАО	Нина	Базарова,	директор	команд	КВН	
«Сега	мега	 драйв	 16	 бит»	 и	 «Свои	 секреты»	Михаил	Шматков,	 капитан	 команды	КВН	 «Ганг»,	
чемпион	 кубка	 префекта	 ЮЗАО	 2003,	 экс-ведущий	 кубка	 префекта	 ЮЗАО	 Александр	
Славинский.	

В	 финале	 команды	 выступили	 в	 следующих	 конкурсах:	 приветствие,	 видео-разминка	 с	
вопросами	от	чемпионов	кубка	префекта,	озвучка	и	конкурс	«Музыкальный	номер».	

Команда	 «Сборная	 РУДН»	 выиграла	 в	 номинации	 «Лучший	 номер».	 В	 номинации	
«Лучший	 музыкальный	 номер»	 победила	 команда	 «Отдел	 номер	 №4».	 Приз	 зрительских	
симпатий	достался	 команде	«Сборная	ЮА».	Лучшим	актером	 стал	Шевги	Ахадов	из	 команды	
«Сборная	РУДН».	

Команда	 КВН	 «Сборная	 РГУ	 нефти	 и	 газа»	 стала	 трижды	 обладателем	 Кубка	Префекта	
ЮЗАО.	

Второе	 место	 разделили	 команда	 КВН	 «Сборная	 РУДН»	 (Российский	 университет	
дружбы	 народов)	 и	 команда	 КВН	 «Отдел	 номер	 4»	 (Московский	 университет	 МВД	 России	
имени	В.	Я.	Кикотя).	

Третье	место	заняла	команда	КВН	«Сборная	ЮА»	(Московский	финансово-юридический	
университет	«МФЮА»).	

«Сборная	 РГУ	 нефти	 и	 газа»	 выражает	 особую	 благодарность	 ректору	 Губкинского	
университета	 Виктору	 Мартынову,	 проректору	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марине	
Филатовой,	директору	ДК	«Губкинец»	Ирине	Душиной,	руководителю	студии	КВН	РГУ	нефти	и	
газа	имени	И.	М.	Губкина	Давиду	Лазишвилли	и	всем	Губкинцам.	
	
10.12.2015	 Команда	 Губкинского	 университета	 заняла	 III	 место	 во	
Всероссийском	конкурсе	«Открытые	данные	РФ»	

10	декабря	2015	 г.	 состоялось	подведение	итогов	Всероссийского	 конкурса	«Открытые	
данные	 Российской	 Федерации»,	 организованного	 Открытым	 правительством	 РФ.	 Жюри	
конкурса	 присудило	 III	 место	 в	 номинации	 «Лучшее	 социальное	 приложение	 или	 сервис»	
команде	кафедры	АСУ	«AsuGubkin».	

Решение	собрать	команду	молодых	ученых,	чтобы	представить	Губкинский	университет	
на	Конкурсе,	было	принято	после	получения	в	сентябре	приглашения	к	участию	от	Открытого	
правительства.	

В	 состав	 команды	 вошли:	 Александр	 Абрамов	 (капитан,	 магистрант),	 Григорий	
Бедердинов	(выпускник,	сотрудник	университета),	Евгения	Учаева	(аспирант),	Артемий	Фролов	
(магистрант)	и	Борис	Шишов	(аспирант).	Куратор	команды	со	стороны	Университета	–	ассистент	
кафедры	АСУ	Борис	Изюмов.	

Отборочный	 этап	 конкурса	 завершился	 Хакатоном,	 прошедшим	 10-11	 октября,	 по	
результатам	 которого	 команда	 нашего	 университета	 и	 ее	 проект	 ХочуПоступить.РФ,	
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позволяющий	 абитуриентам	 принимать	 информированные	 решения	 о	 поступлении	 в	 ВУЗы,	
были	отобраны	для	участия	в	финальном	этапе	конкурса.	

На	 протяжении	 двух	 месяцев	 финального	 этапа	 команда	 AsuGubkin	 участвовала	 в	
упорной	 борьбе.	 Из	 94	 проектов,	 допущенных	 до	 финального	 этапа,	 все	 испытания	
организаторов	смогли	пройти	только	16	команд.	

Настойчивость	 ребят	 принесла	 свои	 плоды,	 и	 проект	 получил	 заслуженную	 оценку	
жюри,	 а	 также	 сертификат	 на	 использование	 ресурсов	 Открытого	 правительства	 для	
дальнейшего	развития	проекта	 (реклама	в	СМИ,	 консультации	по	бизнес-модели,	 поддержка	
менторов	 и	 экспертов,	 дополнительные	 тренинги,	 выходы	 на	 бизнес-акселераторы	 и	
инвесторов).	

	 	
	
14.12.2015	Губкинцы	посетили	музей	ФСБ	России	

14	декабря	сотрудники	Студенческого	оперативного	отряда	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	
Губкина	 посетили	 музей	 ФСБ	 России.	 Мероприятие	 прошло	 в	 период	 празднования	 12	
годовщины	создания	студенческой	общественной	организации.	

Сотрудники	музея	рассказали	об	истории	контрразведки	со	времен	Юрия	Долгорукова	и	
до	 наших	 дней.	 В	 экспозиции	 представлены	 около	 четырех	 тысяч	 экспонатов:	 документы	
времен	 Петра	 I,	 Екатерины	 II	 и	 Великой	 Отечественной	 Войны.	 Огромный	 интерес	 вызвали	
подлинные	 экспонаты,	 рассказывающие	 о	 деятельности	 спецслужб	 в	 наши	 дни:	
многочисленные	радиостанции	спутниковой	и	ближней	радиосвязи,	мини-фотоаппараты,	часы,	
брелоки,	макеты	взрывных	устройств,	замаскированные	под	банки	воды,	пива	или	сигаретные	
пачки.	

Оперативный	отряд	выразил	благодарность	за	экскурсию	и	оставил	свой	отзыв	в	книге	
памяти,	 передал	 музею	 памятный	 подарок	 с	 символикой	 университета	 и	 поздравил	
сотрудников	с	предстоящим	Днем	работника	органов	безопасности	Российской	Федерации.	
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15.12.2015	15	лет	Фонду	выпускников-губкинцев	
В	 2015	 году	 исполнилось	 15	 лет	 со	 дня	 образования	 некоммерческой	 организации	

«Фонд	 поддержки	 вузовского	 образования	 и	 науки	 выпускников-губкинцев»,	 принятое	
сокращенное	название	«Фонду	выпускников-губкинцев».	

В	2000	году	инициаторами	создания	и	учредителями	Фонда	выпускников-губкинцев,	как	
преемника	 Ассоциации	 выпускников,	 выступили	 выпускники-губкинцы	 Иван	Матлашов,	 Олег	
Гордеев,	Виктор	Шейнбаум,	Сергей	Виряскин,	Леонид	Колядов,	Юрий	Вяхирев.	

На	 протяжении	 15	 лет	 деятельностью	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 руководило	
Правление,	 которое	 на	 момент	 создания	 организации	 возглавил	 ее	 учредитель	 выпускник-
губкинец	РФ	Иван	Матлашов,	исполнительное	руководство	Фондом	было	поручено	учредителю	
Фонда	 выпускнику-губкинцу	 Сергею	 Виряскину.	 В	 первые	 годы	 становления	 организации	 в	
Правление	 входили	 только	 учредители	 Фонда,	 и	 фактически	 управление	 осуществлялось	
учредителями.	В	настоящее	время,	 следуя	 заложенным	 традициям	Ассоциации	выпускников,	
управление	 Фондом	 осуществляет	 Правление,	 в	 которое	 входит	 30	 лучших	 выпускников	
университета	разных	поколений.	

За	эти	годы	Фонд:	
направил	на	поддержку	Alma	mater	более	80	млн.руб.,	
возглавил	 и	 реализовал	 проект	 по	 созданию	 памятника	 основателю	 Alma	 mater	

академику	И.М.	Губкину,	стоимостью	более	20	млн.рублей,	
выплатил	109	грантов	преподавателям,	из	них	95	–	по	Программе	поддержки	молодых	

преподавателей	Губкинского	университета;	
выплатил	82	стипендии	победителям	конкурса	среди	студенческого	актива;	
организовал	 и	 провел	 10	 (десять)	 турниров	 по	 футболу	 на	 Кубок	 Губкинского	

университета	среди	команд	ТЭК;	
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7	(семь)	Новогодних	благотворительных	вечеров;	
оказал	финансовую	поддержку	оздоровительно-спортивному	лагерю	«Губкинец»;	
открыл	две	спортивные	площадки	в	студгородке,	
оказал	финансовую	поддержку	ДК	«Губкинец»;	
поддержал	множество	инициатив	и	обращений	ректората	и	студенчества.	

	
	

16.12.2015	Губкинский	университет	представил	национальный	стандарт	ГОСТ	Р	
«Газ	горючий	природный.	Определение	энергии»	

16	декабря	2015	 года	в	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	 состоялось	объединенное	 заседание	
Технического	комитета	по	стандартизации	ТК	52	и	Международного	технического	комитета	по	
стандартизации	МТК	52	«Природный	и	сжиженные	газы».	

В	 ходе	 заседания	 был	 представлен	 проект	 национального	 стандарта	 ГОСТ	 Р	 «Газ	
горючий	 природный.	 Определение	 энергии»,	 разработанный	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	
Губкина.	

В	 России	 поставленный	 газ	 измеряется	 в	 кубических	 метрах,	 однако,	 согласно	
современным	 требованиям	 рынка,	 расчёты	 с	 крупными	 потребителями	 целесообразнее	
производить	не	за	количество	поставленного	природного	газа,	а	за	энергию,	которую	выделит	
газ	при	его	использовании.	

Разработанный	национальный	стандарт	также	актуален	и	для	производителей	СПГ,	как	
крупнотоннажных,	 так	 и	 малотоннажных,	 ввиду	 того,	 что	 отпадает	 необходимость	 пересчета	
объёмов	 газа	 из	 одних	 единиц	 в	 другие	 при	 изменении	 его	 агрегатного	 состояния.	 Поставки	
будут	осуществляться	в	МДж.	

По	результатам	проведенного	 заседания	ТК	52	единогласно	проголосовал	 за	принятие	
разработанного	стандарта	ГОСТ	Р	«Газ	горючий	природный.	Определение	энергии».	
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16.12.2015	 Совещание	 Совета	 ректоров	 Москвы	 и	 Московской	 области	 в	
Губкинском	университете	

16	 декабря	 2015	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 в	 конференц-зале	
Национальной	 библиотеки	 нефти	 и	 газа	 состоялось	 итоговое	 совещание	 Совета	 ректоров	
Москвы	и	Московской	области.	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 более	 100	 ректоров,	 проректоров	 и	 президентов	
высших	учебных	заведений	Москвы	и	Московской	области.	

В	состав	президиума	совещания	вошли:	министр	Правительства	Москвы,	руководитель	
Департамента	 образования	 города	 Москвы	 Исаак	 Иосифович	 Калина,	 заместитель	 министра	
образования	и	науки	РФ	Александр	Алексеевич	Климов,	председатель	совета	ректоров	Москвы	
и	Московской	области	Николай	Николаевич	Кудрявцев,	член	Совета	Федерации	Федерального	
Собрания	РФ	от	 г.	Москвы	Владимир	Иванович	Долгих,	 ректор	МГУ	имени	М.	В.	Ломоносова	
Виктор	Антонович	Садовничий,	ректор	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	Виктор	Георгиевич	
Мартынов.	

С	приветственным	словом	выступил	ректор	Губкинского	университета	Мартынов	Виктор	
Георгиевич.	

Заместитель	министра	образования	и	науки	РФ	Александр	Алексеевич	Климов	в	своем	
выступлении	 обозначил	 темы,	 на	 которые	 стоит	 обратить	 внимание	 ректорам	 вузов	 в	
следующем	году.	В	частности,	«активизация	работы	с	филиалами,	неукоснительное	следование	
указам	Президента	РФ	по	повышению	заработной	платы	научно-педагогическим	работникам,	
проведение	 мониторинга	 трудоустройства	 выпускников,	 следование	 контрольным	 цифрам	
приема	 в	 вузы	 абитуриентов,	 создание	 условий	 для	 обучения	 людей	 с	 ограниченными	
возможностями».	

В	 своем	 обращении	 член	 Совета	 Федерации	 Федерального	 Собрания	 РФ	 Владимир	
Иванович	Долгих	призвал	обратить	внимание	на	патриотическое	воспитание	молодежи.	

Руководитель	 Департамента	 образования	 города	 Москвы	 Исаак	 Иосифович	 Калина	
рассказал	 о	 зависимости	 успехов	 в	 сфере	 образования	 от	 открытости	 и	 доступности	
современных	школ	и	вузов.	

Далее	 участники	 перешли	 к	 обсуждению	 вопросов,	 затрагивающих	 работу	 на	
следующий	отчетный	год.	
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17.12.2015	 Всероссийский	 студенческий	 форум	 «Качество	 образования:	
перезагрузка»	

17-18	декабря	2015	года	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	Российской	
Федерации	 в	 рамках	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 в	
Губкинском	университете	прошел	Всероссийский	студенческий	форум	«Качество	образования:	
перезагрузка".	

Форму	 «Качество	 образования:	 перезагрузка»	 –	 это	 всероссийский	 проект,	
направленный	 на	 вовлечение	 студенчества	 в	 деятельность	 по	 общественному	 контролю	
качества	 образования	 в	 соответствии	 с	 Концепцией,	 разработанной	 во	 взаимодействии	 с	
представителями	студенчества,	преподавателей	и	сотрудников	более	чем	из	200	вузов	России.	

Комплексный	 проект	 инициирован	 Всероссийским	 студенческим	 советом	 по	 качеству	
образования,	 сформированным	 на	 форуме	 «Селигер-2014»	 при	 Всероссийском	 студенческом	
союзе.	
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В	 состав	 Совета	 входят	 представители	 руководства	 Рособрнадзора,	 ведущих	
общероссийских	 студенческих	 организаций,	 структур,	 занимающихся	 аккредитацией	
образовательных	программ,	и	объединений	обучающихся	из	более	чем	150	вузов	России.	

Мероприятие	 проводилось	 в	 рамках	 всероссийского	 проекта	 «Качество	 образования:	
перезагрузка»,	 поддержанного	 грантом	 Президента	 РФ,	 выделенного	 Всероссийскому	
студенческому	союзу,	а	также	Министерством	образования	и	науки	РФ	в	рамках	«Программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений	Российского	государственного	университета	
нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина»	на	2015	год.	В	нем	приняло	участие	более	300	человек	из	65	
вузов	нашей	страны.	

В	 первый	 день	 форума	 состоялось	 пленарное	 заседание	 «Концепция	 участия	
объединений	 обучающихся	 в	 повышении	 качества	 образования».	 Со	 вступительным	 словом	
выступили:	проректор	по	учебно-воспитательной	работе	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	
Марина	Филатова	и	председатель	Всероссийского	студенческого	союза	Олег	Цапко.	

Было	 зачитано	 послание	 от	 председателя	 комитета	 государственной	 думы	 по	
Образованию	 Вячеслава	 Никонова,	 в	 котором	 он	 отметил,	 что	 повышение	 качества	
образования	 –	 это	 одна	 из	 важнейших	 задач	 государственной	 политики	 и	 он	 искренне	
надеется,	 что	 проведение	 форума	 станет	 важным	 вкладом	 в	 продолжении	 конструктивного	
общественного	 диалога	 и	 его	 результаты	 смогут	 лечь	 в	 основу	 законодательных	 инициатив,	
направленных	на	повышение	качественного	уровня	Российского	образования.	

Далее	участники	представили	свои	презентации	успешных	практик	участия	объединений	
обучающихся	 в	 процедурах	 общественного	 контроля	 и	 повышения	 качества	 высшего	
образования	в	двух	сессиях.	Также	на	встрече	с	Первым	заместителем	председателя	комитета	
Государственной	 Думы	 ФС	 РФ	 по	 образованию	 Владимиром	 Бурматовым	 прозвучала	 топ-
новость	 форума:	 «В	 России	 может	 появиться	 федеральная	 стипендия	 за	 проверки	
коррупционных	 составляющих».	 Также	 он	 поблагодарил	 Российский	 государственный	
университет	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	М.	 Губкина	 за	 «гостеприимство	 и	 хорошую	 организацию	
форума».	

Второй	 день	 форума	 был	 открыт	 панельной	 дискуссией	 «Академическая	 мобильность	
как	 способ	 повышения	 качества	 образования»,	 проводимой	 руководителями	 секции	 SPE	
нашего	 университета.	 Далее	 студенты	 в	 группах	 продолжили	 работу	 над	 документом	
«Концепция	участия	объединений	обучающихся	в	повышении	качества	высшего	образования».	

Перед	 подведением	 итогов	 Форума	 и	 утверждением	 резолюции	 Форума	 участникам	
была	 продемонстрирована	 презентация	 общероссийских	 общественных	 проектов	 в	 сфере	
образования,	 реализуемых	 Всероссийским	 студенческим	 союзом.	 В	 завершении	 дня	 всем	
желающим	была	проведена	экскурсия	по	Москве.	
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18.12.2015	 Вручены	 дипломы	 программы	 профессиональной	 переподготовки	
«Производство,	 транспорт,	 хранение,	 использование,	 промышленная	 и	
экологическая	безопасность	сжиженных	и	компримированных	газов»	

18	 декабря	 2015	 года	 в	 г.	 Набережные	 Челны	 (Республика	 Татарстан)	 состоялось	
вручение	дипломов	программы	профессиональной	переподготовки	«Производство,	транспорт,	
хранение,	 использование,	 промышленная	 и	 экологическая	 безопасность	 сжиженных	 и	
компримированных	 газов».	 Обучение	 по	 данной	 программе	 проходили	 специалисты	 ПАО	
«КАМАЗ»	(входит	в	Госкорпорацию	Ростех).	

Программа	 была	 реализована	 кафедрой	 Газохимии	 и	 Центром	 инновационных	
компетенций	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 под	 руководством	 профессора	 Ф.	 Г.	
Жагфарова.	

Реализация	 данной	 программы	 является	 актуальной	 для	 специалистов	 ПАО	 «КАМАЗ»	
ввиду	 развития	 и	 расширения	 использования	 в	 сегментах	 общественного,	 коммерческого	 и	
личного	 автотранспорта	 КПГ	 и	 СПГ.	 Применение	 сжиженного	 и	 компримированного	
природного	 газа	 в	 качестве	 топлива	 станет	 новым	 этапом	 повышения	 технологической	 и	
экономической	эффективности	транспорта.	
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В	 процессе	 обучения	 специалисты	 изучали	 производство	 сжиженных	 углеводородных	
газов,	 сжиженного	 природного	 газа	 и	 компримированного	 природного	 газа,	 рассматривали	
основы	 проектирования	 и	 конструирования	 автотранспортных	 средств,	 работающих	 на	
газомоторных	топливах,	промышленную	и	экологическую	безопасность.	

Вопросы	 энергетической	 безопасности	 и	 повышения	 энергетической	 эффективности	
приобретают	 все	 больше	 внимания,	 поэтому	 в	 России	 ведется	 интенсивная	 работа	 по	
расширению	использования	природного	газа	в	качестве	моторного	топлива.	

Курс	 обучения	 завершился	 успешной	 защитой	 аттестационной	 работы	 по	 актуальным	
вопросам	применения	газомоторного	топлива	и	модернизации	транспортных	средств.	

	
	

18.12.2015	Лауреаты	молодежной	Губкинской	премии	2015	года	
В	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	на	XVIII	Пленуме	НТО	нефтяников	и	газовиков,	

посвященном	50-летию	освоения	Самотлора	и	25-летию	разработки	нефтяных	месторождений	
Западной	 Сибири	 горизонтальными	 скважинами	 состоялась	 торжественная	 церемония	
награждения	лауреатов	молодежной	Губкинской	премии	2015	года.	

Церемония	 награждения	 прошла	 в	 конференц-зале	 Национальной	 нефтегазовой	
библиотеки	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина,	ведущим	мероприятия	был	исполнительный	
директор	Межрегионального	Научно-технического	общества	нефтяников	и	газовиков	Валерий	
Кульчицкий.	

Ректор	Губкинского	университета,	председатель	Центрального	правления	НТО	НГ	Виктор	
Мартынов	 вручил	 дипломы	 лауреатов	 и	 памятные	 медали.Руководитель	 секции	 МНТО	 НГ	
«Супервайзинг	бурения	и	нефтегазодобычи»	Алексей	Щебетов	−	дипломы	наставников	в	знак	
признания	 профессионального	 труда	 по	 воспитанию	 молодых	 специалистов.	 Главный	
технический	 инспектор	 труда	 Нефтегазстройпрофсоюза	 России	 Александр	 Волков	 вручил	
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дипломы	 и	 денежные	 премии	 победителям,	 благодарности	 преподавателям	 за	 воспитание	
молодых	кадров	для	ТЭК	России.	

Лауреатами	молодежной	Губкинской	премии	2015	года	стали:	
1.	 Вениамин	 Киперь	 –	 Методика	 поиска	 и	 картирования	 аллювиальных	 отложений	

пласта	 ЮС2	 в	 пределах	 Восточно-Сургутской	 террасы	 Сургутского	 свода	 по	 данным	
сейсморазведки.	

2.	 Александр	 Федорович	 –	 Вовлечение	 в	 разработку	 остаточных	 запасов	 нефти	 на	
поздней	стадии	разработки	месторождений.	

3.	Вячеслав	Егоров	–	Разработка	и	применение	насоса	с	пакетной	схемой	сборки.	
4.	Артем	Шляхов	–	Программа	наставничества	для	молодых	супервайзеров	по	текущему	

и	капитальному	ремонту	скважин.	
5.	Александр	Нечаев	и	Ксения	Андрианова	–	Разработка	технологий	утилизации	отходов	

бурения	на	основе	углесодержащего	сорбента-деструктора.		
6.	 Федор	 Кожемякин,	 Альберт	 Гузоев,	 и	 Дмитрий	 Юр	 –	 Комплекс	 работ	 по	 бурению	

горизонтальных	скважин	на	месторождениях	Западной	Сибири.	
7.	Вадим	Ахметгареев,	Зарина	Идиятуллина	и	Виталий	Емельянов	–	комплекс	технологий	

разработки	 трудноизвлекаемых	 запасов	 нефти	 на	 месторождениях	 Татарстана	 скважинами	 с	
горизонтальным	окончанием.	

8.	 Эдуард	 Березин	 и	 Шамиль	 Фахрутдинов	 –	 разработка	 и	 применение	
спецоборудования	на	месторождениях	сверхвязких	нефтей	Ашальчинской	зоны.	

	 	
	
21.12.2015	 Премия	 Правительства	 Российской	 Федерации	 в	 области	
образования	

Сотрудники	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 получили	 премию	 Правительства	
Российской	 Федерации	 2015	 года	 в	 области	 образования	 с	 присвоением	 звания	 «Лауреат	
премии	Правительства	Российской	Федерации	в	области	образования».	
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Премии	 Правительства	 Российской	 Федерации	 в	 области	 образования	 присуждаются	
ежегодно,	 начиная	 с	 1996	 года.	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	 26	
августа	 2004	 года	 №440	 «О	 премиях	 Правительства	 Российской	 Федерации	 в	 области	
образования»	учреждены	20	ежегодных	премий	в	размере	1	млн.	рублей	каждая.		

Эта	 премия	 венчает	 десятилетнюю	 работу	 по	 созданию	 и	 внедрению	 принципиально	
новой	образовательной	технологии.	Суть	технологии	состоит	в	создании	новой	среды	обучения	
–	виртуальной	среды	профессиональной	деятельности	(виртуальный	нефтяной	промысел).	Под	
виртуальным	 подразумевается	 то,	 что	 в	 университете	 воссозданы	 компьютеризированные	
реальные	 рабочие	 места	 специалистов,	 работающих	 на	 промысле.	 Специалисты	 разных	
профессий	–	геологи,	геофизики,	разработчики,	механики,	энергетики,	химики,	специалисты	по	
автоматике,	работают	сообща,	в	постоянном	взаимодействии.	

Советник	 ректора,	 профессор	 кафедры	 машин	 и	 оборудования	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности	 Виктор	 Шейнбаум:	 «	 Многие	 вузы	 официально	 признали	 приоритет	
Губкинского	 университета	 в	 этой	 области	 и	 идут	 нашим	 же	 путем,	 тоже	 создают	 у	 себя	
виртуальные	 промыслы.	 Мы	 оказались	 пионерами,	 и	 я	 могу	 уверенно	 сказать,	 что	 мы	
оказались	 пионерами	 не	 только	 в	 рамках	 страны,	 но	 и	 в	 рамках	 мировой	 высшей	 школы.	
Поддержку	нашей	работы	мы	получили	от	лидеров	российской	науки».		

За	 научно-практическую	 разработку	 «Создание	 научно-методологической	 базы	 и	
инновационных	 междисциплинарных	 образовательных	 технологий	 развития	
профессиональных	 компетенций	 специалистов	 в	 целях	 управления	 качеством	 и	 обеспечения	
конкурентоспособности	 нефтегазового	 комплекса»	 звание	 «Лауреат	 премии	 Правительства	
Российской	Федерации	в	области	образования»	присвоено:	

Кершенбауму	 Всеволоду	 Яковлевичу,	 доктору	 технических	 наук,	 профессору,	
заведующему	кафедрой	(руководитель	работы);	

Аванесову	 Валерию	 Степановичу,	 кандидату	 технических	 наук,	 ведущему	 научному	
сотруднику;		

Александрову	Алексею	Борисовичу,	доценту;	
Балабе	Владимиру	Ивановичу,	доктору	технических	наук,	профессор	
Григорьеву	 Леониду	 Ивановичу,	 доктору	 технических	 наук,	 профессору,	 заведующему	

кафедрой;		
Пятибратову	Петру	Вадимовичу,	кандидату	технических	наук,	доценту;	
Ревазову	Алану	Михайловичу,	доктору	технических	наук,	профессору;	
Шейнбауму	Виктору	Соломоновичу,	кандидату	технических	наук,	доценту,	советнику	при	

ректорате;	
Москаленко	Анатолию	Алексеевичу,	кандидату	экономических	наук,	профессору,	вице-

президенту	ПАО	«ЛУКОЙЛ»;		
Щедровицкому	 Петру	 Георгиевичу,	 кандидату	 философских	 наук,	 заведующему	

кафедрой	Национального	исследовательского	ядерного	университета	«МИФИ».	
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21.12.2015	 Всероссийская	 конференция	 «Конкурентоспособность	 и	
импортозамещение	в	нефтегазовом	комплексе	России»	

21	–	22	декабря	2015	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	при	поддержке	Союза	
нефтегазопромышленников	 России	 прошла	 Всероссийская	 конференция	
«Конкурентоспособность	и	импортозамещение	в	нефтегазовом	комплексе	России».	

Цель	 конференции	 –	 обсуждение	 актуальных	 вопросов	 импортозамещения	
иностранного	 оборудования,	 технологий	 и	 программных	 комплексов	 в	 условиях	 санкций.	 В	
оргкомитет	 конференции	 вошли	 ведущие	 специалисты	 в	 области	 конкурентоспособности,	
представители	министерств	и	руководители	нефтегазовых	компаний.	

Конференцию	 открыли	 проректор	 по	 научной	 работе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	
Губкина	 Александр	 Мурадов	 и	 научный	 руководитель	 ИНГГ	 СО	 РАН	 академик	 Алексей	
Конторович.	Алексей	Эмильевич	в	 своем	выступлении	подчеркнул	актуальность	и	значимость	
подобных	 конференций,	 проведение	 которых	 помогает	 привлечь	 внимание	 государства	 к	
вопросам	импортозамещения.	

Заседание	продолжилось	выступлениями	президента	Союза	нефтегазопромышленников	
России	Геннадия	Шмаля	и	заведующего	кафедрой	стандартизации,	сертификации	и	управления	
качеством	 производства	 нефтегазового	 оборудования	 Губкинского	 университета	 Всеволода	
Кершенбаума.	 В	 их	 докладах	 было	 отмечено,	 что	 импортозамещение	 –	 начальное	 звено	 в	
системе	 «импортозамещение	 –	 импортонезависимость	 –	 конкурентоспособность»,	
воссоздание	которого	стартовало	в	отечественном	нефтегазовом	комплексе	более	10	лет	назад	
после	 разрушительных	 для	 индустриального	 комплекса	 страны	 экономических	
преобразований	 90-х	 годов.	 В	 настоящее	 время	 развитие	 производства	 отечественного	
оборудования	 и	 технологий	 получило	 дополнительный	 импульс,	 вызванный	 санкциями	
западных	 стран,	 ограничивающими	 закупку	 оборудования	 и	 комплектующих	 у	 зарубежных	
производителей.	

Одной	 из	 ключевых	 тем	 стало	 повышение	 уровня	 подготовки	 и	 повышения	
квалификации	 инженеров	 и	 научных	 работников	 топливно-энергетического	 комплекса,	 т.к.	
эффективность	 и	 качество	 реализации	 отраслевых	 программ	 напрямую	 связано	 с	
квалификацией	специалистов	и	их	профессиональными	компетенциями.	

Всего	 на	 конференции	 было	 заслушано	 более	 35	 докладов	 представителей	
Минпромторга	 России,	 Минэнерго	 России,	 Росстандарта,	 Росаккредитации	 и	 руководителей	
предприятий	 нефтегазового	 комплекса:	 ПАО	 «Газпром»,	 ПАО	 «Газпром	 нефть»,	 ПАО	
«ЛУКОЙЛ»,	ООО	«НИИ	Транснефть»,	АО	«РИТЕК»,	ГК	«Интегра»,	ГК	«РусГазИнжинирнг»	и	др.,	в	
которых	 освещались	 особенности	 политики	 в	 области	 импортозамещения	 для	 каждой	 из	
организаций.	Участники	конференции	отметили	недостаточно	выраженную	роль	государства	в	
решении	 проблемы	 импортозамещения:	 несовершенство	 законодательной	 базы	 в	 сфере	
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кредитно-налоговой	 и	 таможенной	 политики,	 отсутствие	 государственного	 регулирования	 в	
научной	области	и	восстановление	индустриального	потенциала.	

Также	 в	 рамках	 конференции	 было	 подписано	 соглашение	 между	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	 И.М.	 Губкина	 и	 инновационным	 центром	 «Сколково»,	 предусматривающее	 комплекс	
мероприятий	 для	 развития	 инжинирингового	 центра	 университета	 и	 разработке	 НИОКР	 в	
области	нефтегазового	машиностроения.	

По	итогам	заседаний	участники	конференции	сформулировали	основные	задачи:	
1.	Необходимость	 корректировки	Энергетической	 стратегии	 России	на	 период	до	 2035	

года.	
Ограниченность	ресурсов	не	позволяет	реализовать	планы	Стратегии	по	всем	сегментам	

в	 запланированные	 сроки,	 необходимо	 формирование	 шкалы	 приоритетов	 (например,	
предпочтительность	 и	 очередность	 разработки	 нетрадиционных	 месторождений	 (шельф,	
трудноизвлекаемых	запасов	и	т.д.).		

2.	Программа	импортозамещения	должна	приобрести	системный	характер.	
Программу	 следует	 рассматривать	 с	 позиций	 методов	 больших	 информационных	

систем,	с	принятыми	в	них	системным	и	синергетическим	анализами,	построением	прогнозных	
моделей	научно-технического	прогресса,	разработанных	с	учетом	риск-анализа	в	России.		

3.	Разработка	стратегии	импортонезависимости	нефтегазового	комплекса	России.	
Задача	должна	решаться	путем	привлечения	широкого	круга	специалистов,	связанных	в	

своей	 профессиональной	 деятельности	 с	 решением	 существующих	 проблем	 отрасли.	 Для	
контроля	за	реализацией	стратегии	необходимо	создание	координационного	межотраслевого	
совета	 по	 импортонезависимости	 НГК	 на	 базе	 Губкинского	 университета	 как	 ведущего	
отраслевого	вуза.	
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21.12.2015	Подписание	соглашения	со	«Сколково»	

21	декабря	2015	года	в	рамках	Всероссийской	конференции	«Конкурентоспособность	и	
импортозамещение	 в	 нефтегазовом	 комплексе	 России»	 было	 подписано	 соглашение	 между	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 инновационным	 центром	 «Сколково»,	
предусматривающее	 комплекс	 мероприятий	 для	 развития	 инжинирингового	 центра	
университета	и	разработке	НИОКР	в	области	нефтегазового	машиностроения.	

Документ	был	подписан	ректором	Губкинского	университета	Виктором	Мартыновым	и	
вице-президентом	 фонда	 «Сколково»,	 исполнительным	 директором	 кластера	
энергоэффективных	технологий	Николаем	Грачевым.		

Соглашение	 предусматривает	 обеспечение	 инжинирингового	 центра	 Губкинского	
университета	 инфраструктурой	 и	 поддержкой	 для	 ведения	 научной,	 исследовательской,	
опытно-конструкторской	деятельности	в	области	разработки	импортозамещающих	технологий	
и	оборудования	для	нефтегазовой	отрасли	России.	
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21.12.2015	 Результаты	 социологического	 исследования	 «Обратная	 связь.	
Преподаватель	–	студент»	

Социологической	 лабораторией	 Губкинского	 университета	 подведены	 итоги	
социологического	 исследования	 «Обратная	 связь.	 Преподаватель	 –	 студент».	 35	
преподавателей	получили	наибольшее	количество	положительных	оценок	студентов.	

В	осеннем	семестре	исследовано	1200	анкет	от	студентов	10	факультетов	университета.	
В	 результате	 выявлено,	 кого	 из	 преподавателей	 они	 считают	 лучшим.	 Критериями	

послужили	 несколько	 характеристик.	 Главные	 –	 насколько	 интересно	 подается	 материал	
дисциплины,	 насколько	 современными	 являются	 предлагаемые	 для	 изучения	 сведения,	
используются	 ли	 при	 этом	 технические	 средства	 обучения,	 уважителен	 ли	 по	 отношению	 к	
своим	студентам	преподаватель.	

35	преподавателей	получили	наибольшее	количество	положительных	оценок	студентов.	
Согласно	 решению	 ректора	 Виктора	 Мартынова,	 лучшие	 преподаватели	 получат	 премию	 за	
работу.	

Обладателями	премии	стали:	
1.	В.В.	Сидоров	–	заведующий	кафедрой	информатики;	
2.	И.Г.	Перепухова	–	доцент	кафедры	информатики;	
3.	Ю.А.	Дадаян–	доцент	кафедры	ИИС;	
4.	И.Н.	Мельникова	–	старший	преподаватель	кафедры	высшей	математики;	
5.	Л.Ф.	Горюнова	–	доцент	кафедры	геологии;	
6.	В.П.	Гаврилов	–	заведующий	кафедрой	геологии;	
7.	А.В.	Белоусов	–	доцент	кафедры	разведочной	геофизики	и	компьютерных	систем;	
8.	Е.В.	Солодова	–	доцент	кафедры	общей	и	неорганической	химии;	
9.	С.В.	Кибовская	–	доцент	кафедры	управления	трудом	и	персоналом;	
10.	Л.И.	Ситнова	–	доцент	кафедры	философии;	
11.	А.А.	Пельменева	–	доцент	кафедры	экономики	НГП;	
12.	A.M.	Стаин	–	доцент	кафедры	высшей	математики;	
13.	И.Ю.	Еремина	–	профессор	кафедры	управления	трудом	и	персоналом;	
14.	Е.П.	Мареева	–	доцент	кафедры	философии;	
15.	С.М.	Купцов	–	профессор	кафедры	термодинамики;	
16.	В.Н.	Ивановский	–	заведующий	кафедрой	машин	и	оборудования;	
17.	Д.Ю.	Ханукаева	–	доцент	кафедры	высшей	математики;	
18.	В.И.	Балаба	–	профессор	кафедры	бурения;	
19.	М.В.	Гируц	–	доцент	кафедры	органической	химии	и	химии	нефти;	
20.	О.А.	Шнип	–	профессор	кафедры	геологии;	
21.	Д.Л.	Белоцерковский	–	доцент	кафедры	высшей	математики;	
22.	А.В.	Баранов	–	профессор	кафедры	высшей	математики;	
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23.	А.В.	Черных	–	доцент	кафедры	физики;	
24.	Е.В.	Мусина	–	доцент	кафедры	АПС	НГиП;	
25.	В.Д.	Рябов	–	профессор	кафедры	органической	химии	и	химии	нефти;	
26.	Э.К.	Утяшов	–	доцент	кафедры	теории	и	истории	государства	и	права;	
27.	Ю.М.	Саранчук	–	доцент	кафедры	финансового	и	административного	права;	
28.	И.Г.	Ермошкина	–	доцент	кафедры	теоретической	механики;	
29.	Е.С.	Воскобойник	–	доцент	кафедры	философии;	
30.	Б.В.	Путятин	–	доцент	кафедры	теоретической	механики;	
31.	Г.О.	Халова	–	профессор	кафедры	мировой	экономики	и	энергетической	политики.	
32.	Т.П.	Коротаева	–	доцент	кафедры	теоретической	механики;	
33.	В.В.	Морозов	–	доцент	кафедры	экономической	теории;	
34.	Л.Е.	Седых	–	старший	преподаватель	кафедры	информатики;	
35.	Л.В.	Волкова	–	доцент	кафедры	философии.	

	
22.12.2015	 Утверждена	 комплексная	 программа	 развития	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	имени	И.	М.	Губкина	на	2016	–	2020	гг.		

22	 декабря	 на	 заседании	 Ученого	 Совета	 университета	 утверждена	 Комплексная	
Программа	развития	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.	М.	Губкина	на	2016-2020	гг.	

Комплексная	 программа	 развития	 разработана	 в	 соответствии	 с	 Конституцией	
Российской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 «Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации»,	
Федеральными	документами,	регламентирующими	образовательную	и	научную	деятельность	
организации	 высшего	 образования,	 Уставом	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 и	
направлена	на	обеспечение	реализации	Программы	развития	университета	как	Национального	
исследовательского	университета.	

Стратегической	 целью	 реализации	 настоящей	 Комплексной	 программы	 является	
развитие	 университета	 как	 научно-образовательного	 центра	 мирового	 класса	 –	 «глобальной	
фабрики	 мысли»	 в	 области	 технологий	 устойчивого	 развития.	 Вхождение	 в	 международные	
рейтинги	THE	или	QS	в	качестве	одного	из	ведущих	университетов	мира.	

Достижение	 цели	 потребует	 радикальной	 перестройки	 всех	 бизнес-процессов	
университета,	 формирования	 качественно	 новой	 инфраструктуры,	 изменения	 менталитета	
научно-педагогического	 коллектива,	 а	 также	 внедрения	 новых	 управленческих	 и	
мотивационных	механизмов	и	решений.	
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23.12.2015	 Вручены	 удостоверения	 слушателям	 программы	 повышения	
квалификации	 «Основные	 технологические	 цепочки	 нефтегазового	
производства»	

23	 декабря	 2015	 года	 в	 конференц-зале	 научно-технической	 библиотеки	 РГУ	 нефти	 и	
газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялось	 торжественное	 вручение	 удостоверений	 65	 слушателям	
программы	 повышения	 квалификации	 «Основные	 технологические	 цепочки	 нефтегазового	
производства».	

Поздравили	 и	 выдали	 удостоверения	 преподавателям	 и	 сотрудникам	 Губкинского	
университета	 проректор	 по	 учебной	 работе	 Владимир	 Кошелев	 и	 проректор	 по	
дополнительному	профессиональному	образованию	Никита	Голунов.	

Программа	 повышения	 квалификации	 инициирована	 руководством	 университета	 и	
организована	отделом	развития	персонала,	прежде	всего,	для	преподавателей	непрофильных	
кафедр	 факультетов:	 гуманитарного	 образования,	 юридического,	 экономики	 и	 управления,	
химической	 технологии	 и	 экологии,	 автоматики	 и	 вычислительной	 техники,	 международного	
энергетического	бизнеса,	инженерной	механики.	

Тематика	 занятий	 охватила	 основные	 вопросы	 нефтегазового	 производства	 –	
прогнозирование	 нефтегазоносности	 недр,	 бурение	 скважин,	 поиски,	 разведка,	 разработка	
нефти	и	газа,	транспорт	и	переработка	углеводородного	сырья.	Были	даны	обзоры	по	мировым	
ресурсам	углеводородов,	динамике	добычи	нефти	и	газа,	размещению	нефтегазовых	объектов	
в	России	и	сопредельных	странах.	

Преподаватели	 и	 сотрудники	 ознакомились	 с	 современными	 тенденциями	 развития	
мировой	 энергетики,	 нетрадиционными	 ресурсами	 углеводородного	 сырья,	 а	 также	
промышленной	безопасностью	нефтегазового	производства.	

С	 лекциями	 перед	 слушателями	 выступили	 ведущие	 преподаватели	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	 И.	 М.	 Губкина:	 Багдасаров	 Л.Н.,	 Бессель	 В.В.,	 Красновидов	 Е.Ю.,	 Федорова	 Е.Б.	
Слушатели	 высоко	 оценили	 авторские	 лекции	 и	 презентационный	 материал	 Голунова	 Н.Н.,	
Ларионова	А.С.,	Минаевой	И.А.,	Пельменевой	А.А.,	Пошибаева	В.В.,	Пятибратова	П.В.	

В	следующем	году	планируется	продолжить	цикл	лекций	по	направлению	нефтегазовое	
производство.	
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23.12.2015	Гостевая	лекция	заместителя	генерального	директора	по	экономике	
и	финансам	ООО	«Газпром	трансгаз	Москва»	

23	 декабря	 2015	 г.	 кафедрой	 финансового	 менеджмента	 факультета	 Экономики	 и	
управления	 для	 бакалавров	 в	 рамках	 курса	 «Учет	 и	 анализ»	 состоялась	 гостевая	 лекция	
заместителя	 генерального	 директора	 по	 экономике	 и	 финансам	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	
Москва»	Ирины	Коротич	на	тему	«Организация	управленческого	учета».		

С	 интересом	 студенты	 слушали	 информацию	 о	 постановки	 системы	 управленческого	
учета	 в	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Москва»,	 которая	 включает	 в	 себя	 два	 основных	 бизнес-
процесса:	бюджетирование	и	финансирование.		

Ирина	 Коротич	 познакомила	 с	 учетной	 политикой	 для	 целей	 управленческого	 учета,	
которая	 включает	 определение	 таких	 понятий,	 как	 центр	 финансовой	 ответственности,	
перечень	 целевых	 показателей	 для	 каждого	 центра	 ответственности,	 а	 также	 права,	
обязанности	и	степень	ответственности	за	не	достижение	установленных	целевых	показателей.	
Интерес	 представляла	 двухуровневая	 система	 центров	 ответственности	 иерархической	
финансово-экономической	 структуры	 Общества.	 Структура	 разработана	 на	 основе	
организационной	 структуры	 Общества,	 но	 отличается	 от	 нее	 тем,	 что	 иерархическая	
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подчиненность	 Центров	 ответственности	 выстроена	 не	 по	 принципу	 организационного	
подчинения,	а	по	принципу	ответственности	за	однородные	целевые	показатели.	

Анализ	 анкет	 показал	 высокий	 уровень	 удовлетворенности	 студентов	 участников	
встречи.	Объему	и	качеству	предложенного	материала	студенты	дали	наивысший	балл	(более	
98	%).		

Встречи	 студентов	 с	 практиками	 стали	 хорошей	 традицией	 факультета	 Экономики	 и	
управления,	 ведь	 именно	 они	 дают	 старт	 к	 практической	 реализации	 накопленных	
теоретических	знаний	будущих	экономистов	и	менеджеров.	

	 	
	
28.12.2015	 Завершился	 осенний	 этап	 Всероссийских	 студенческих	 олимпиад	
2015	года	

В	 осеннем	 семестре	 студенты	 Губкинского	 университета	 приняли	 активное	 участие	 в	
студенческих	олимпиадах	и	стали	победителями.	

Начало	 победам	 положено	 на	 суперфинале	 студенческой	 Интернет-олимпиады	 по	
математике	 в	 Ариэльском	 университете	 (Израиль),	 на	 котором	 было	 завоевано	 третье	
командное	место	(в	составе	команды:	Данг	Нгуен	Зуй	Нян	(ММ-13-12),	Егоров	Арсений	(РФ-12-
09),	Лыу	Тхе	Ань	(РН-13-04)	и	Тогжаев	Шорех	(филиал	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	в	г.	
Ташкент),	а	также	два	вторых	места	в	личном	первенстве	(Егоров	Арсений	и	Лыу	Тхе	Ань).	

По	 итогам	 заключительного	 тура	 Открытой	 международной	 студенческой	 Интернет-
олимпиады	 по	 дисциплинам	 «История	 России»,	 «Русский	 язык»,	 «Философия»,	
«Правоведение»	и	«Социология»	губкинцами	были	завоеваны	одна	золотая,	три	серебряные	и	
пять	 бронзовых	 медалей.	 Победителями	 стали:	 Шишулин	 Владимир	 (МО-15-10),	 Куканова	
Эльвира	(МБ-14-08),	Науменко	Анжелика	(МП-14-06),	Пузырникова	Анна	(МБ-14-08),	Путенихин	
Игорь	(ХТ-15-02),	Ратникова	Екатерина	(РН-14-05),	Рукс	Анастасия	(ЭЭ-14-01),	Тумпарова	Фаина	
(ЮР-14-01)	и	Ботин	Андрей	(ХТ-14-01).	

Студенты	 Матвеева	 Алена	 (ГФ-11-03),	 Минязева	 Альфия	 (ГИ-11-05)	 и	 Карбенков	 Илья	
(ГФ-11-03)	участвовали	во	Всероссийской	студенческой	олимпиаде	по	геофизическим	методам	
поисков	 и	 разведки	 полезных	 ископаемых,	 проходившей	 в	 Томском	 политехническом	
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университете.	 А	 наши	 первокурсники	 Смирнов	 Роман	 (АИ-15-02),	 Кутлиахметов	 Самат	 (ТС-15-
05),	 Китаева	Алена	 (АИ-15-02)	и	Баташов	Руслан	 (АИ-15-02)	 в	 IV	Межвузовской	олимпиаде	по	
информатике	 и	 информационным	 технологиям	 в	 Уфимском	 государственном	 нефтяном	
техническом	университете.	

Награды	 в	 «олимпийскую	 копилку»	 принесли	 губкинцы-участники	 Всероссийской	
олимпиады	 студентов	 по	 теоретической	 механике.	 Команда	 Губкинского	 университета	 в	
составе	Файзрахманова	Галима	(РГ-14-07),	Мунирова	Шамиля	(РГ-14-08)	и	Нгуен	Тхе	Тиена	(ТП-
14-03)	 стала	 второй	 среди	 технических	 университетов	и	 четвертой	в	 теоретическом	конкурсе.	
Второе	 место	 среди	 студентов	 1-2	 курса	 досталось	 Мунирову	 Шамилю	 и	 Файзрахманову	
Галиму,	а	третье	–	у	Нгуен	Тхе	Тиену.	

Победой	завершилось	и	участие	губкинцев	в	заключительном	туре	VI	Всероссийской	 (с	
международным	 участием)	 студенческой	 междисциплинарной	 Интернет-олимпиады	
инновационного	характера	«Информационные	технологии	в	сложных	системах»	в	Поволжском	
государственном	 технологическом	 университете	 (г.	 Йошкар-Ола).	 Отметим,	 что	 организаторы	
приглашают	 на	 заключительный	 тур	 только	 двух	 представителей	 от	 вуза,	 набравших	
наибольшее	 количество	 баллов	 в	 туре	 первом.	 Губкинский	 университет	 на	 олимпиаде	 (вид	
сложной	 системы	 «ИТ	 в	 сложных	 биосистемах»)	 представляли	 Кушеева	 Виолетта	 (ХЭ-15-08),	
награжденная	золотой	медалью	и	Дипломом	I	cтепени,	и	Ботин	Андрей	(ХТ-14-01),	получивший	
серебряную	медаль	и	Диплом	II	степени.	

	
29.12.2015	 Оценка	 качества	 образования	 студентами	 образовательной	
организации	

В	 осеннем	 семестре	 в	 стенах	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 при	 поддержке	
Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 в	 рамках	 программы	 развития	 деятельности	
студенческих	 объединений	 было	 проведено	 социологическое	 исследование	 среди	 1137	
студентов	 из	 10	 факультетов.	 Целью	 данного	 анкетирования	 являлось	 изучение	
удовлетворенности	студентами	процессом	обучения	и	их	мнения	о	преподавателях.	

В	результате	было	выявлено,	что	студенты	в	целом	удовлетворены	процессом	обучения	
в	 Университете,	 так	 же	 было	 определено,	 кого	 из	 преподавателей	 обучающиеся	 считают	
лучшими.	 Критериями	 послужили	 несколько	 характеристик.	 Главные	 –	 насколько	 интересно	
подается	 материал	 дисциплины,	 насколько	 современными	 являются	 предлагаемые	 для	
изучения	сведения,	используются	ли	при	этом	технические	средства	обучения,	уважителен	ли	
по	отношению	к	своим	студентам	преподаватель.	
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29.12.2015	 Конкурс	 проектов	 и	 инициатив	 в	 области	 межнационального	
сотрудничества	 молодежи	 в	 рамках	 всероссийского	 проекта	 «Страна	
многонациональная.	Дружим	народами»	

В	2015	году	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	в	
рамках	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 Клуб	
Интернациональной	Дружбы	(КИД)	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	во	второй	раз	провёл	
мероприятие	 под	 названием	 «Конкурс	 проектов	 и	 инициатив	 в	 области	 межнационального	
сотрудничества	молодежи».		

В	данном	конкурсе	приняло	участие	50	человек,	которые	представили	свои	проекты	на	
различные	темы,	такие,	как:	

•	Кулинария	без	границ		
•	Праздник	«Навруз»		
•	Фестиваль	КВН	среди	команд	Клубов	Интернациональной	Дружбы	города	Москвы		
•	Киноклуб		
•	Фестиваль	Дружбы		
•	День	культуры		
Перед	 написанием	 своих	 работ,	 участники	 посетили	 мастер-классы	 и	 тренинги.	 После	

каждого	 мастер-класса	 проводились	 круглые	 столы,	 где	 участники	 конкурса	 обменивались	
своими	впечатлениями	и	полученными	знаниями.		

До	очного	 тура	 конкурса	прошли	8	 участников,	 среди	 которых,	 по	решению	комиссии,	
победителями	стали	3	проекта:		

1.	«Межрегиональная	служба	трудоустройства	для	студентов	из	Чувашии	обучающихся	в	
г.	Москве»	(автор	проекта	Старостин	Фёдор)		

2.	Группа	танцев	народов	Кавказа	(автор	проекта	Яхсибаева	Эльвира)		
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3.	«Киноклуб	«Gubkin	Film»	(автор	проекта	Онтаева	Альмн)		
Победители	 были	 награждены	 памятными	 подарками	 с	 символикой	 Клуба	

Интернациональной	Дружбы.	

	


