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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	АПРЕЛЬ	2016	г.	
	
01.04.2016	Завершился	Зимний	Кубок	студгородка	по	футболу	

В	 период	 с	 29	 февраля	 по	 9	 апреля	 в	 студгородке	 проходили	 игры	 Зимнего	 Кубка	
студгородка	 по	 футболу.	 В	 соревнованиях	 приняли	 участие	 более	 30	 команд.	 Факультет	
разработки	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений	 стал	 обладателем	 Кубка	 студгородка	 по	
футболу.	

Начавшись	в	феврале	с	отборочных	матчей,	зимний	турнир	по	футболу	затянулся	более	
чем	 на	 месяц.	 В	 проведение	 соревнований	 свои	 коррективы	 внесла	 погода.	 После	 зимних	
дождей	на	футбольном	поле	образовалась	ледяная	корка,	играть	на	 которой	 стало	опасно.	В	
итоге,	финалы	Зимнего	кубка	студгородка	по	футболу	проводились	уже	на	травяном	покрытии.	

Итогами	финальных	игр	 стало	первенство	 команды	факультета	разработки	нефтяных	и	
газовых	месторождений,	которая	в	матче	за	1-е	место	обыграла	команду	факультета	экономики	
и	 управления	 со	 счётом	 5:1.	 Бронзовыми	 призерами	 Зимнего	 Кубка	 стали	 футболисты	
факультета	проектирования,	сооружения	и	эксплуатации	систем	трубопроводного	транспорта,	
которые	выиграли	команду	геологов	со	счётом	5:2.	

Организаторы	выражают	благодарность	судейской	коллегии	и	приглашают	футболистов	
на	Весенний	Кубок,	который	начнется	23	апреля	2016	года.	

Зимний	 Кубок	 студгородка	 по	 футболу	 входит	 в	 ежегодный	 календарь	 Спартакиады	
студгородка.	Организаторами	соревнований	является	спортсектор	студгородка.	

	 	
	
01.04.2016	 Всероссийская	 конференция-конкурс	 студентов	 выпускного	 курса	
высших	 учебных	 заведений,	 осуществляющих	 подготовку	 научно-
педагогических	 кадров	 горно-геологического,	 нефтегазового,	 энергетического,	
машиностроительного	и	металлургического	профиля	

С	 28	марта	 по	 2	 апреля	 2016	 в	 Санкт-Петербурге	 на	 базе	Национального	минерально-
сырьевого	 университета	 «Горный»	 прошла	 Всероссийская	 конференция-конкурс	 студентов	
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выпускного	 курса	 высших	 учебных	 заведений,	 осуществляющих	 подготовку	 научно-
педагогических	 кадров	 горно-геологического,	 нефтегазового,	 энергетического,	
машиностроительного	и	металлургического	профиля.	Губкинский	университет	на	конференции	
представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Основная	цель	конференции	–	поиск	наиболее	талантливых	молодых	исследователей	и	
ученых	 для	 последующего	 отбора	 в	 магистратуру,	 а	 также	 повышение	 качества	 системы	
подготовки	 научных	 кадров	 для	 обеспечения	 развития	 минерально-сырьевого	 и	 топливно-
энергетического	комплексов.	

В	 ходе	 секционных	 заседаний	 было	 заслушано	 188	 докладов	 по	 29-ти	 направлениям.	
Темами	работ	стали	такие	актуальные	вопросы,	как	поиск	и	разведка	месторождений	полезных	
ископаемых,	 комплексное	 освоение	 нефтегазовых	 месторождений,	 транспортировка	
углеводородного	 сырья,	 инженерная	 защита	 окружающей	 среды,	 экономические	механизмы	
инновационного	 развития	 и	 другое.	 «Глубина	 проработки	 исследуемых	 вопросов	 и	 степень	
завершенности	 изысканий	 в	 большинстве	 работ	 соответствуют	 самым	 высоким	 критериям»,–	
отметила	конкурсная	комиссия.	

Студенты	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	представили	свои	научные	работы	
в	3-х	секциях	по	5-ти	направлениям.	Очное	участие	в	конференции	с	докладами	от	Губкинского	
университета	 приняла	 делегация	 из	 восьми	 человек	 –	 активистов	 студенческого	 научного	
общества:	 Дарья	 Авдиянц,	 Никита	 Евстегнеев,	 Павел	 Кошманов,	 Рустам	 Муфтахов,	 Андрей	
Беккер,	Екатерина	Долгачева,	Ольга	Дудник	и	Дарья	Ефимова.	

По	итогам	заседания	конкурсной	комиссии	работы	Губкинцев	были	удостоены	призовых	
мест:	

-	I	место	и	возможность	участия	в	международном	форуме	молодых	ученых	«Проблемы	
недропользования»	 –	 Екатерина	 Долгачева	 за	 доклад	 «Анализ	 перспективных	 направлений	
использования	сжиженных	углеводородных	газов	(СУГ)»;	

-	 II	место	–	Дарья	Авдиянц	 за	доклад	«Обоснование	алгоритма	интерпретации	данных	
ГИС	с	использованием	керна	в	низкопоровом	карбонатном	коллекторе».	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	
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01.04.2016	Молодежная	политика	профсоюза	и	методы	ее	реализации	

С	 31	 марта	 по	 3	 апреля	 на	 базе	 Зонального	 учебного	 центра	 профсоюзов	 в	 Санкт-
Петербург	 состоялся	 обучающийся	 семинар	 «Молодежная	 политика	 профсоюза	 и	 методы	 ее	
реализации».	 Губкинский	 университет	 представляла	 председатель	 студенческого	 профкома	
Мария	Гусарова.	

Программа	 семинара,	 подготовленная	 секретарем	 Профсоюза	 по	 обучению	
профсоюзного	 актива	 Евгенией	 Есениной	 и	 ведущим	 специалистом	 отдела	 организационно-
профсоюзной	работы	Сергеем	Лейкандом,	включала	мозговые	штурмы	и	работу	в	группах	для	
разработки	 стратегии	 деятельности	 нового	 состава	 Молодежного	 совета	 Профсоюза	 на	 срок	
действия	его	полномочий.	

Сергей	Лейканд	доложил	об	итогах	деятельности	предыдущего	состава	Совета,	таких	как	
ежегодные	 крупные	 всероссийские	 профсоюзные	 молодежные	 мероприятия,	 онлайн-
конкурсы,	анкетирование	среди	молодых	членов	Профсоюза,	и	других	достижениях	в	области	
молодежной	политики.	

Участниками	 семинара	 были	 выбраны	 четыре	 основных	 направления	 деятельности	
Совета	 (повышение	 активности	 молодых	 членов	 Профсоюза,	 работа	 по	 защите	 социально-
трудовых	 прав,	 организационно-профсоюзное	 и	 культурно-массовое).	 В	 рамках	 каждого	
направления	в	формате	«мирового	кафе»	были	определены	основные	мероприятия,	которые	и	
составят	план	работы	Совета	на	ближайшее	время.	

Также	была	разработана	предварительная	программа	Молодежного	 слета	Профсоюза,	
который	 пройдет	 в	 конце	 сентября-начале	 октября	 и	 соберет	 около	 100	 участников,	
представляющих	различные	профсоюзные	организации.	

В	 завершении	 участники	 выразили	 надежду,	 что	 подобные	 семинары	 станут	
традиционными,	и	будут	проходить	в	начале	года	для	подведения	итогов	деятельности	Совета	
и	составления	планов	на	следующий	год.	

Для	 справки:	 Молодежный	 совет	 Профсоюза	 является	 совещательным	 органом,	
формируется	 из	 членов	 Профсоюза	 в	 возрасте	 до	 35	 лет	 по	 предложениям	 членских	
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организаций.	 Состав	 Совета	 утверждается	 Российским	 Советом	 профсоюза	 на	 срок	 два	 с	
половиной	 года.	 Утверждение	 нового	 состава	 и	 внесение	 изменений	 в	 Положение	 о	
Молодежном	совете	Профсоюза	 запланировано	на	 заседании	Российского	Совета	профсоюза	
14	апреля	2016	года.	

В	статье	использована	информация	с	сайта	Нефтегазстройпрофсоюза	России	

	
	

01.04.2016	День	открытых	дверей	в	филиале	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	в	Оренбурге	

1	апреля	2016	года	в	филиале	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.Губкина	в	г.	Оренбурге	
прошел	День	открытых	дверей.	

Мероприятие	посетили	учащиеся	школ,	гимназий,	лицеев,колледжей	Оренбурга	–	более	
двухсот	 человек.	 Перед	 абитуриентами	 выступили	 руководители	 структурных	 подразделений	
филиала,	представители	студенческого	совета.	

В	ходе	встречи	будущие	абитуриенты	получили	информацию	об	условиях	поступления	и	
учебы,	ознакомились	с	материально-технической	базой	филиала.	
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01.04.2016	В	Губкинском	университете	состоялось	официальное	открытие	новой	
мультимедийной	аудитории	базовой	кафедры	ПАО	«Газпром	нефть»	

1	 апреля	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 состоялась	
торжественная	церемония	открытия	новой	учебной	аудитории	базовой	кафедры	«Технологии	
повышения	нефтеизвлечения	для	объектов	с	осложненными	условиями».	

Создание	 базовой	 кафедры	 ПАО	 «Газпром	 нефть»	 предусмотрено	 соглашением	 о	
партнерстве	 и	 технологическом	 сотрудничестве	 в	 области	 нетрадиционных	 запасов	
углеводородов,	заключенном	между	«Газпром	нефтью»	и	университетом	в	2014	году.	

Данная	 кафедра	 является	 одним	 из	 основных	 структурных	 подразделений	 в	 составе	
факультета	 химической	 технологии	 и	 экологии.	 Кафедра	 готовит	 профессионалов	 для	
нефтегазовой	промышленности	по	направлению	подготовки	«Химическая	технология»:	

-	 магистров	 по	 программе	 «18.04.01.14	 Разработка	 и	 применение	 реагентов	 и	
технологий	для	добычи,	транспорта	и	переработки	трудноизвлекаемых	запасов».	

Набор	 студентов	 на	 базовую	 кафедру	 осуществляется	 на	 конкурсной	 основе	 из	 числа	
студентов	 и	 выпускников	 (бакалавров	 и	 дипломированных	 специалистов)	 Губкинского	
университета,	 а	 также	 других	 российских	 вузов.	 Первый	 год	 обучения	 предусматривает	
теоретическую	 подготовку,	 второй	 –	 практическую	 работу	 с	 выездом	 на	 производственные	
объекты	дочерних	обществ	ПАО	«Газпром	нефть»	и	написание	дипломной	работы.	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов,	
проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев,	заместитель	заведующего	кафедрой	Вадим	
Цыганков,	первый	заместитель	Генерального	директора	ПАО	«Газпром	нефть»	Вадим	Яковлев,	
директор	 дирекции	 по	 геологоразведочным	 работам	 и	 развитию	 ресурсной	 базы	 ПАО	
«Газпром	 нефть»	 Алексей	 Вашкевич,	 начальник	 Управления	 по	 работе	 с	 персоналом	 и	
организационному	 развитию	ПАО	«Газпром	нефть»	Наталья	 Кайзер,	 начальник	департамента	
лицензирования	и	недропользования	ПАО	«Газпром	нефть»	Анатолий	Дроздов,	руководитель	
направления	 ПАО	 «Газпром	 нефть»	 Елена	 Артюх,	 руководитель	 направления	 по	
маркшейдерской	 и	 горноотводной	 деятельности	 ПАО	 «Газпром	 нефть»	 Олег	 Горбунов,	
руководитель	 направления	 ПАО	 «Газпром	 нефть»	 Игорь	 Мармылев,	 генеральный	 директор	
ООО	 «Газпромнефть	 НТЦ»	 Марс	 Хасанов,	 начальник	 управления	 проектов	 нетрадиционных	
запасов	Владислав	Жуков,	исполнительный	директор	проекта	«Бажен»	ООО	«Газпромнефть	–	
Ангара»	 Кирилл	 Стрижнев	 и	 руководитель	 направления	 по	 корпоративным	 коммуникациям	
ООО	«Газпромнефть	–	Ангара»	Анна	Федосеева.	

«На	 новой	 базовой	 кафедре	 технологий	 повышения	 нефтеизвлечения	 для	 объектов	 с	
осложненными	 условиями	 «Газпром	 нефтью»	 ведется	 подготовка	 кадров	 по	 практико-
ориентированным	 магистерским	 программам,	 которые	 сфокусированы	 на	 проблемах	
разработки	 трудных	 активов,	 например,	 баженовских	 коллекторов.	 На	 кафедру	 принимаются	
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лучшие	 выпускники	 из	 вузов	 России,	 стран	 ближнего	 и	 дальнего	 зарубежья»,	 –	 ректор	
Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

«Мы	 ожидаем,	 что	 выпускники	 новой	 кафедры	 станут	 настоящими	 лидерами	 и	
проводниками	 новых	 технологий,	 внедрят	 результаты	 ТРИЗ	 на	 промыслах,	 что	 позволит	
трудноизвлекамые	 запасы	 наших	 месторождений	 сделать	 не	 только	 извлекаемыми,	 но	 и	
рентабельными»,	 –	 отметил	 первый	 заместитель	 генерального	 директора	 ПАО	 «Газпром	
нефть»	Вадим	Яковлев.	

	 	

	 	
	

03.04.2016	 Сборная	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 –	 Чемпионы	
России	2016	по	ММА	среди	студентов	

3	 апреля	 в	 Москве	 прошёл	 финал	 Чемпионата	 России	 по	 ММА	 (смешанные	
единоборства)	среди	студентов.	Сборная	Губкинского	университета	завоевала	титул	Чемпионов	
России	ММА	в	командном	турнире.	

В	 финале	 за	 звание	 команды-чемпиона	 Студенческой	 Лиги	 встретились	 сильнейшие	
команды	 России:	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 и	 чемпион	 Санкт-Петербурга	 –	
команда	Российского	государственного	педагогического	университета	имени	А.И.	Герцена.	
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15	 боев	 состоялось	 3	 апреля,	 среди	 которых:	 рейтинговые	 бои,	 финалы	 командного	
турнира,	а	также	главные	бои	вечера	-	за	титул	чемпиона	в	категориях	до	77кг	и	93+кг.	

Спортсмены-губкинцы	 одержали	 победу	 над	 гостями	 –	 бойцами	 из	 РГПУ	 имени	 А.П.	
Герцена,	занявшими	почетное	второе	место.	

В	 схватке	 же	 за	 третье	 место	 победу	 одержала	 команда	 МГИМО,	 обойдя	 своих	
оппонентов	–	СПбГУ	на	одну	победу.	

Поздравляем	спортсменов	и	тренера	Махача	Абдулазизова.	
Состав	команды:	Абдулазизов	Камиль	(РН-12-06),	Скрябин	Максим	(	ХТ-12-01),	Гаджиев	

Бахмуд	(РН-12-06),	Казиахмедов	Гаджимурад	(ТА-15-07),	Гаджимурада	Басир	(РНМ-15-01).	

	
	

04.04.2016	Губкинцы	посетили	производственные	объекты	ПАО	«Криогенмаш»	
4	апреля	2016	года	губкинцы	посетили	производственные	мощности	ПАО	«Криогенмаш»	

в	Балашихе.	Экскурсия	была	организована	студенческим	научным	обществом	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

Криогенмаш	 выпускает	 различные	 виды	 оборудования	 для	 производства,	
транспортирования	и	хранения	технических	газов.	ПАО	«Криогенмаш»	создано	в	1949	году	по	
инициативе	 и	 при	 непосредственном	 участии	 выдающегося	 физика	 ХХ	 столетия,	 лауреата	
Нобелевской	премии	академика	Петра	Капицы.	

Предприятие	 изготовило	 и	 поставило	 в	 30	 стран	 мира	 более	 600	 криогенных	
воздухоразделительных	 установок,	 более	 2000	 крупных	 систем	 хранения	 и	 газификации	
криопродуктов,	 более	 200	 мембранных	 газоразделительных	 установок.	 Уникальные	 системы	
термостатирования	 и	 заправки	жидкими	 криопродуктами	 на	 космодромах	 РФ	 и	 за	 рубежом,	
крупномасштабные	гелиевые	системы,	установки	разделения	редких	газов,	оборудование	СПГ	
–	далеко	не	полный	список	наукоемкого	оборудования	производства	ПАО	«Криогенмаш».	На	
оборудовании,	 изготовленном	 на	 предприятии,	 выпускается	 около	 80%	 годового	 объема	
производства	технических	газов	в	России.	
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Экскурсия	 началась	 со	 встречи	 с	 директором	 производства,	 выпускником	 РГУ	 нефти	 и	
газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Михаилом	 Рыдвановым,	 на	 которой	 студентам	 подробно	
рассказали	 об	 основных	 особенностях	 выпускаемой	 продукции	 и	 современных	 технологиях	
производства.	

В	 продолжение	 экскурсии	 губкинцы	 посетили	 конструкторское	 бюро,	 где	 смогли	
проследить	 всю	 производственную	 цепочку,	 начиная	 с	 поступления	 заказа	 и	 процесса	
моделирования	технологического	процесса,	заканчивая	готовыми	чертежами,	отправляемыми	
на	 производство.	 Проектирование	 оборудования	 производится	 с	 использованием	 самых	
современных	 сертифицированных	 комплексных	 технологий	 CAD/CAM/CAE.	 Конструирование	
оборудования	 осуществляется	 в	 системе	 CATIA	 v5,	 позволяющей	 создавать	 3D-цифровые	
модели	 деталей	 и	 сборочных	 единиц	 любого	 уровня	 сложности	 с	 верификацией	 3D-
виртуального	изделия.	

Далее	 студенты	 посетили	 мембранную	 не	 имеющую	 аналогов	 в	 России	 лабораторию,	
где	на	практике	смогли	ознакомиться	с	процессом	очистки	 газа	от	 гелия,	а	 также	задать	свои	
вопросы	дирекции	ПАО	«Криогенмаш»	о	прохождении	практики	и	трудоустройстве.	

	 	
	

04.04.2016	V	Международная	Межвузовская	студенческая	научно-практическая	
конференция	 «Уязвимости,	 последствия,	 риски	 и	 политические	 вызовы	 в	
глобальном	контексте»	

4	 апреля	 2016	 года	 состоялась	 V	Международная	Межвузовская	 студенческая	 научно-
практическая	 конференция	 «Vulnerabilities,	 Legacies,	 Risks	 and	 Policy	 Challenges	 in	 Global	
Context»	 («Уязвимости,	последствия,	риски	и	политические	вызовы	в	 глобальном	контексте»).	
Губкинский	университет	на	конференции	представляла	магистрантка	факультета	экономики	и	
управления	Невзорова	Татьяна.	Ее	доклад	вошел	в	пятерку	лучших	и	был	выбран	для	открытия	
конференции	в	пленарном	заседании.	
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Экономический	 факультет	Московского	 университета	 уже	 пятый	 год	 проводит	 научно-
практическую	 конференцию,	 которая	 собирает	 лучших	 студентов	 столичных	 и	 региональных	
вузов,	а	также	молодых	исследователей	зарубежных	учебных	заведений.	

Во	 вступительной	речи	 профессор	Александр	Аузан,	 декан	 экономического	факультета	
МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова,	 подчеркнул	 важность	 конференции,	 на	 которой	 будущие	
специалисты	 делятся	 идеями,	 способными	 в	 будущем	 повлиять	 на	 развитие	 экономики:	
«Потенциал	нашей	страны	не	в	богатстве	природных	ресурсов	или	военной	мощи,	а	в	умных,	
мыслящих	 людях,	 которых	 я	 вижу	 в	 этом	 зале.	 Радует,	 что	 наша	 конференция	 стала	
международной	и	каждый	год	привлекает	талантливых	иностранных	студентов,	например,	из	
Миланского	университета	Биккока,	которые,	я	уверен,	в	будущем	буду	направлять	экономику	в	
правильное	русло».	

В	конференции	приняли	участие	более	80	студентов	как	российских,	 так	и	зарубежных	
университетов.	 Молодые	 исследователи	 обсудили	 современные	 экономические	 проблемы	 в	
мировом	контексте	и	предложили	собственный	прогноз	развития	экономических	отношений	на	
ближайшие	десятилетия.		

	 	
	
05.04.2016	 IX	 ежегодная	 Международная	 студенческая	 конференция	 «Точка	
зрения»	

С	 5	 по	 7	 апреля	 в	 Казани	 прошла	 IX	 ежегодная	 Международная	 студенческая	
конференция	«Точка	зрения».	

В	 рамках	 данной	 конференции	 была	 рассмотрена	 тема:	 «Система	 развития	 органов	
студенческого	 самоуправления/самоорганизации	 и	 их	 партнерское	 взаимодействие	 с	
администрацией	вуза».	Работа	конференции	осуществлялась	по	следующим	направлениям:	1)	
Модели	 развития	 деятельности	 органов	 студенческого	 самоуправления	 в	 вузах.	 2)	
Самоуправление	или	соуправление:	административное	или	партнерское	взаимодействие.	

Делегация	 студентов	 Губкинского	 университета,	 в	 лице	 Анны	 Костровой,	 Татьяны	
Серебренниковой,	Полины	Гамаюновой	и	Галима	Файзрахманова,	представили	доклад	на	тему	
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«Взаимодействие	 ОСО	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 с	 администрацией	 вуза»,	
который	вызвал	бурные	обсуждения	со	стороны	экспертов	и	команд	вузов	со	всей	России.	

С	 огромным	 интересом	 губкинцы	 слушали	 выступления	 представителей	 ССУ	 всех	
университетов.	На	протяжении	трех	дней	делегация	керосинки	познавала	культуру	Республики	
Татарстан.	 Дружелюбные	 волонтеры,	 тренинги	 на	 сплочение,	 национальные	 блюда	 и	
организация	 самого	 форума	 не	 оставила	 ребят	 равнодушными.	 Также	 для	 студентов	 была	
организована	 экскурсия	 по	 Казани,	 где	 ребятам	показали	 самые	 красивые	и	 памятные	места	
столицы	Татарстана.	

Завершился	 форум	 награждением,	 в	 процессе	 которого	 было	 решено	 продолжать	
сотрудничество	и	всячески	помогать	друг	другу	в	развитии	ССУ.	

	 	
	
08.04.2016	 В	 Губкинском	 университете	 создан	 компьютерный	 тренажерный	
комплекс	процессов	подготовки	нефти	и	газа	к	транспорту	

В	 Губкинском	 университете	 завершена	 разработка	 и	 проведено	 внедрение	 в	 учебный	
процесс	новейшего	компьютерного	тренажерного	комплекса	для	отработки	навыков	студентов	
по	 управлению	 процессами	 подготовки	 нефти	 и	 газа	 к	 транспорту.	 Межкафедральный	
авторский	 коллектив	 университета	 под	 руководством	 доцента	 кафедры	 РиЭНМ	 Петра	
Пятибратова	 разработал	 математические	 алгоритмы	 и	 программное	 обеспечение.	
Компьютерный	 комплекс	 обеспечивает	 быструю	 трансформацию	 теоретических	 знаний	
студентов	в	практические	навыки	работы	в	междисциплинарных	игровых	ситуациях.	

В	 условиях	 повышения	 уровня	 автоматизации	 технологических	 процессов	 в	
нефтегазовом	 производстве	 и	 использования	 сложной	 дорогостоящей	 техники	 растут	
требования	 к	 качеству	 подготовки	 обслуживающего	 объекты	 инженерного	 персонала.	
Накопленный	 в	 университете	 опыт	 преподавания	 дисциплин	 позволяет	 обеспечить	 высокую	
эффективность	обучения	 за	 счет	использованием	компьютерных	 тренажерных	комплексов	по	
сравнению	с	традиционными	практическими	занятиями	и	семинарами.	

Основной	 целью	 создания	 компьютерных	 тренажеров	 стало	 предоставление	
обучающимся	 среды,	 позволяющей	 приобретать	 практические	 навыки,	 необходимые	
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операторам	 систем	 подготовки	 нефти	 и	 газа	 к	 транспорту.	 Полученные	 навыки	 позволят	
операторам	обеспечивать	эффективную	и	бесперебойную	работу	технологических	процессов	в	
различных	 ситуациях	 –	 от	 смены	 технологического	 режима,	 до	 командной	 работы	 над	
устранением	последствий	аварийных	ситуаций	и	инцидентов.	

В	 осеннем	 семестре	 2015	 года	 новая	 дисциплина	 «Управление	 технологическими	
процессами	 подготовки	 нефти	 к	 транспорту»	 включена	 в	 учебные	 планы.	 Сегодня	 с	
использованием	тренажерного	комплекса	в	университете	проводятся	занятия	со	студентами	по	
следующим	 магистерским	 программам:	 21.04.01.05	 –	 Моделирование	 разработки	 нефтяных	
месторождений,	21.04.01.06	–	Управление	разработкой	нефтяных	месторождений,	21.04.01.07	
–	Эксплуатация	скважин	в	осложнённых	условиях.	

В	 разработке	 тренажера	 участвовал	 авторский	 коллектив	 в	 составе:	 Пятибратов	 П.В.,	
Попадько	В.Е.,	Барашкин	Р.Л.,	Калашников	П.К.,	Антипов	О.Д.,	Горелов	В.В.,	Зуев	С.А.,	Ламбин	
Д.Н.,	Северенко	В.С.,	Степура	А.А.	

	 	
	

08.04.2016	Победа	PR-проекта	Губкинского	университета	в	ежегодном	конкурсе	
работ	на	всероссийском	коммуникационном	форуме	«КонТЭКст»	

Губкинский	университет	с	просветительским	PR-проектом	«Программа	«Нефть»	одержал	
победу	 в	 конкурсе	 профессиональных	 работ	 на	 седьмом	 всероссийском	 коммуникационном	
форуме	 «КонТЭКст».	 Конкурс	 проводится	 ежегодно	 среди	 журналистов,	 коммуникационных	
агентств,	 PR-департаментов	 и	 пресс-служб	 компаний	 ТЭК.	 Начальник	 отдела	 по	 связям	 с	
общественностью	 университета	 Андрей	 Ларионов	 принял	 участие	 в	 церемонии	 награждения	
лауреатов,	 которая	 прошла	 1	 апреля	 2016	 года	 в	 Международном	 нефтегазовом	 клубе	 в	
Гостином	Дворе.	

Совместный	 с	 ВГТРК	 (радио	 «Маяк»)	 проект	 университета	 «Программа	 «Нефть»	 не	
только	 вошел	 в	 шорт-лист	 конкурса,	 но	 и	 после	 защиты	 на	 очной	 сессии	 перед	
профессиональным	 жюри	 попал	 в	 десятку	 победителей	 в	 группе	 номинаций	 «Лучшие	 PR-
проекты	 энергетических	 компаний».	 Победа	 в	 конкурсе	 такого	 масштаба	 выводит	 PR-
деятельность	 Губкинского	 университета	 не	 только	 на	 федеральный	 уровень,	 но	 и	 позволяет	
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сравнить	 ее	 результативность	 с	 успехами	 PR-департаментов	 таких	 крупных	 российских	
компаний	 ТЭК,	 как	 «Газпром	 нефть»,	 «Росатом»,	 «Сахалин	 Энерджи»,	 «Русгидро»,	 «ОМЗ»,	
«Сибур»	и	др.	

Особенностью	PR-проекта	Губкинского	университета	был	практически	нулевой	бюджет,	
т.к.	университет	не	понес	прямых	затрат	на	его	реализацию.	На	защитах	PR-проектов	этот	факт	
вызвал	дискуссию	в	зале,	т.к.	достаточно	легко	определить,	что	эфирное	время	на	федеральной	
радиостанции	объемом	около	600	минут	с	постоянным	упоминанием	спикерами	и	ведущими	
программы	 бренда	 компании	 (университета)	 может	 стоить	 около	 30	млн.	 рублей.	 Подобный	
коммерческий	проект	для	крупной	энергетической	компании,	реализованный	с	привлечением	
профессионального	коммуникационного	агентства,	обошелся	бы	в	не	меньшую	сумму.	

На	пленарной	части	форума	«КонТЭКст»	было	отмечено,	что	сегодня	достаточно	тяжело	
продвигать	 на	 высоком	 уровне	 образовательные	 проекты	 по	 нефтегазовой	 тематике.	 В	
современном	 медиапространстве,	 наполненном	 катастрофами	 и	 политикой,	 скандалами	 и	
криминальными	хрониками,	нет	места	образовательным	и	просветительским	темам,	их	трудно	
вписать	 в	 имеющиеся	 инфоповоды	 и	 привлечь	 внимание	 аудитории.	 Анализ	 крупнейшей	 в	
области	 PR-аналитики	 компании	 «Медиалогия»	 показывает,	 что	 в	 ТОП-50	 самых	 популярных	
российских	инфоповодов	в	2015	году	проблематика	ТЭК,	как	и	наука	с	высшим	образованием	
практически	не	представлены.	

Начальник	 отдела	 связи	 с	 общественностью	 Губкинского	 университета	 Андрей	
Ларионов:	«История	проекта	началась	 с	 визита	нашего	ректора	Виктора	Мартынова	в	 студию	
радио	 «Культура»	 в	 2014	 году.	 У	 меня	 сложилось	 впечатление,	 что	 идея	 создания	
просветительской	программы	о	нефти	и	 газе	понравилась	продюсерам.	Здесь	наши	интересы	
совпали.	Среди	профессоров	и	молодых	преподавателей	университета	я	получил	поддержку.	
Мы	 постепенно	 смогли	 завлечь	 внимание	 слушателей	 непринужденной	 дискуссией,	
рассказывали	 простым	 языком	 о	 сложных	 вещах.	 И	 в	 этом	 большая	 заслуга	 ярких	 ведущих	
радио	 «Маяк»,	 которые	 из	 любого	 факта	 прямо	 на	 ходу	 могли	 сотворять	 молниеносные	
эмоциональные	всплески».	

На	 протяжении	 первого	 полугодия	 2015	 года	 отдел	 связи	 с	 общественностью	
университета	 совместно	 с	 командой	 «Маяка»	 продумывали	 тематику	 и	 продюсировали	
выпуски	 программы	«Нефть»,	 которая	 выходила	 в	 прямом	 эфире	 еженедельно	 в	 вечерний	и	
утренний	прайм-таймы.	Первоначальная	идея	сделать	один-два	выпуска	программы	переросла	
в	 целую	 серию	 радиопередач	 с	 участием	 11	 спикеров	 университета.	 В	 итоге	 в	 эфир	 вышли	
целых	 15	 выпусков	 программы.	 Сейчас	 на	 сайте	 «Маяка»	 можно	 посмотреть	 все	 выпуски	 в	
формате	видеоподкастов.	

Преподаватели	 Губкинского	 университета	 в	 компании	 звезды	 российского	
медиапространства	 Сергея	 Стиллавина	 в	 течении	 часового	 выпуска	 программы	 в	
непринужденной	 беседе	 обсуждали	 современный	 феномен	 нефти	 и	 ее	 влияние	 на	 жизнь	
общества.	 Около	 пяти	 миллионов	 российских	 и	 зарубежных	 слушателей	 «Маяка»	 получили	
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возможность	 узнать	 интересные	факты	 о	 том,	 какую	 роль	 сыграла	 нефть	 в	 истории	 России	 и	
мира,	как	найти,	добыть,	и	транспортировать	нефть,	а	потом	переработать	и	получить	продукт,	
какие	исторические	и	геополитические	факты	тесно	связаны	с	нефтью,	что	нас	ждет	в	будущем.	

Ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов:	 «В	 народе	 ходит	 достаточно	 много	 слухов	 и	
мифов	о	нефти,	что	якобы	существуют	огромные	подземные	моря	нефти,	к	которым	достаточно	
быстренько	подвести	трубу,	просто	начать	высасывать	и	сразу	продавать.	Многие	думают,	что	
нефтяная	отрасль	отсталая,	что	там	работают	недалекие	люди	и	что	надо	как	можно	быстрее	
избавляться	от	нее,	т.к.	перспектив	никаких	нет.	Эти	и	другие	мифы	мы,	надеюсь,	развеяли.	И	
повысили	 уровень	 осведомленности	 населения	 нашей	 страны	 о	 том,	 где	 действительно	 путь	
инноваций	от	идеи	до	внедрения	самый	короткий,	где	сосредоточены	самые	большие	таланты	
и	умы,	ресурсы	и	передовые	технологии».	

Особой	 популярностью	 пользовался	 профессор	 Губкинского	 университета	 Леонид	
Багдасаров,	который	стал	звездой	радиопрограммы	и	принял	участие	в	эфирах	целых	пять	раз.	
Кроме	 него	 в	 выпусках	 программы	 «Нефть»	 приняли	 участие:	 д.э.н.,	 профессор,	 Виктор	
Мартынов	 (дважды),	 д.г.-м.н.,	 профессор	 Александр	 Лобусев,	 д.г.-м.н.,	 профессор	 Виктор	
Гаврилов,	 д.т.н.,	 профессор	 Анатолий	 Золотухин,	 д.т.н.,	 профессор	 Валерий	 Бессель,	 к.т.н.,	
доцент	 Никита	 Голунов,	 к.э.н.,	 доцент	 Людмила	 Студеникина,	 к.г.н.,	 доцент	 Алексей	 Громов,	
к.т.н.,	доцент	Пётр	Пятибратов	П.В.	и	к.т.н.,	доцент	Андрей	Ларионов.	

	 	
	
08.04.2016	 Участие	 в	 семинаре-совещании	 «Взаимодействие	 ОСС	 и	
администрации	вуза»	в	РГПУ	им.	А.	И.	Герцена	

9	 апреля	 в	 РГПУ	 им.	 А.	 И.	 Герцена	 завершился	 трехдневный	 семинар-	 совещание	
«Взаимодействие	 ОСС	 и	 администрации	 вуза»	 для	 руководителей	 советов	 обучающихся	
образовательных	организаций	высшего	образования	и	проректоров	по	воспитательной	работе.	
От	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 в	 семинаре	 приняли	 участие	 проректор	 по	
учебно-	 воспитательной	 работе	 Филатова	 Марина	 Николаевна	 и	 председатель	 Совета	
губкинцев	Владимирцев	Никита.	
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В	 семинаре	 участвовали	 представители	 более	 50	 вузов	 России,	 а	 также	 руководитель	

Российского	 студенческого	 центра	 при	 Министерстве	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	 Куликов	 С.	 П.,	 заместитель	 директора	 Росстудцентра	 Езопов	М.	 В.,	 председатель	
Комитета	по	молодежной	политике	СПб	Абдулина	Р.	Ю.,	Уполномоченный	по	правам	студентов	
в	России	Хромов	А.	М.	

В	рамках	семинара	8	апреля	состоялась	рабочая	встреча	зам.	министра	образования	и	
науки	 РФ	 Каганова	 В.	 Ш.	 с	 руководителями	 и	 проректорами	 по	 воспитательной	 работе	
российских	вузов.	

	 	
	
11.04.2016	Заседание	Попечительского	Совета	Губкинского	университета	

11	 апреля	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 прошло	 заседание	
Попечительского	Совета	университета	под	председательством	Виктора	Зубкова.	

С	 докладом	 о	 проделанной	 работе	 за	 2015	 год	 на	 ежегодном	 итоговом	 заседании	
Совета	выступил	ректор	университета	Виктор	Мартынов.	Попечительский	Совет	положительно	
оценил	 деятельность	 университета	 за	 прошедший	 год.	 В	 ходе	 дискуссии	 было	 отмечено,	 что	
необходимо	 обеспечить	 в	 будущем	 году	 активное	 участие	 нефтегазовых	 компаний	 в	
организации	производственных	практик	студентов	университета,	что	благоприятно	скажется	на	
уровне	 профессиональной	подготовки	 выпускников.	На	 заседании	было	принято	 решение	об	
избрании	 генерального	 директора	 АО	 «Росгеология»	 Романа	 Панова	 заместителем	
председателя	Попечительского	совета	университета.	

«Я	 благодарю	 Попечительский	 Совет	 за	 помощь	 и	 активное	 участие	 в	 жизни	
университета.	 По	 результатам	 2015	 финансового	 года	 мы	 улучшили	 целый	 ряд	 ключевых	
показателей	по	научной	и	образовательной	деятельности.	И	это	заметно	отразилось	на	наших	
позициях	 в	 авторитетных	 российских	 и	 международных	 рейтингах,	 где	 мы	 не	 только	
продвинулись	на	3-5	позиций	вверх	и	вошли	в	список	первых	10-20	ведущих	вузов	России,	но	и	
попали	 в	 ТОП-100	 среди	 зарубежных	 вузов	 по	 нашему	 нефтегазовому	 направлению.	 Мы	



 
 

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	

придерживаемся	 нашей	 твердой	 позиции	 в	 необходимости	 постоянной	 системной	 работы,	
оптимизации	 и	 внедрения	 изменений	 внутри	 университета	 как	 обязательной	 реакции	 на	
меняющиеся	 внешние	 условия.	 Это	 стало	 возможным	 благодаря	 поддержке	 профессорско-
преподавательским	 коллективом	 нашей	 стратегии	 развития	 как	 головного	 вуза	 нефтегазовой	
отрасли	и	природных	ресурсов	России»,	–	ректор	университета	Виктор	Мартынов.	

	
	

11.04.2016	 Научно-методический	 семинар	 «Современные	 технологии	 и	
перспективы	освоения	морских	нефтегазовых	месторождений»	

С	 11	 по	 15	 апреля	 2016	 года	 отдел	 развития	 персонала	 Центра	 инновационных	
компетенций	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	совместно	с	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	
провел	 научно-методический	 семинар,	 посвященный	 современным	 технологиям	 и	
перспективам	освоения	морских	нефтегазовых	месторождений.	

В	 семинаре	 приняли	 участие	 д.т.н.,	 профессор,	 научный	 руководитель	 Института	
арктических	 нефтегазовых	 технологий	 Анатолий	 Золотухин,	 д.г.-м.н.,	 профессор	 Владимир	
Якушев,	 д.т.н.,	 профессор	 Александр	 Ермаков,	 д.т.н.,	 профессор	 Владимир	 Безкоровайный,	
руководитель	 Центра	 проблем	 энергетической	 безопасности	 Института	 США	 и	 Канады	 РАН	
Андрей	 Корнеев,	 Советник	 отделения	 «Россия»	 INTSOK-	 Norwegian	 Oil	 and	 Gas	 Partners	
Владимир	 Ряшин	 ,	 ведущие	 специалисты	 ООО	 Газпром	 ВНИИГАЗ»,	 научно-педагогические	
работники,	руководители	и	сотрудники	образовательных	институтов	и	центров	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

Более	30	участников	семинара	на	протяжении	недели	обсуждали	современный	мировой	
опыт	 освоения	 морских	 нефтегазовых	 месторождений,	 основные	 проектные	 решения	 по	
строительству	 скважин	 и	 проблемы	 освоения	 месторождений	 углеводородов	 арктического	
шельфа.	 Ознакомились	 с	 направлениями	 работы	 норвежского	 нефтегазового	 сектора	 на	
шельфе	 Арктики,	 моделированием	 комплексного	 инжиниринга	 морских	 нефтегазовых	
объектов,	 современными	 методами	 подготовки	 кадров	 для	 предприятий	 нефтегазового	
комплекса,	занимающихся	освоением	морских	нефтегазовых	месторождений.	
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Участники	 семинара	 посетили	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»:	 центр	 трехмерной	
визуализации,	 корпоративный	 центр	 исследования	 пластовых	 систем,	 стенд	 по	 отработке	
технологий	 эксплуатации	 газовых	 скважин	 на	 поздней	 стадии	 разработки	 месторождений,	
музей	 истории	 газовой	 науки	 и	 технологий,	 прослушали	 лекцию	 об	 особенностях	 освоения	
морских	нефтегазовых	месторождений.	

Во	время	проведения	семинара	состоялось	знакомство	слушателей	с	университетскими	
виртуальными	центрами	подготовки	специалистов:	

с	виртуальными	тренажерами	бурения	на	море;	
с	 моделированием	 разработки	 месторождений	 углеводородов	 в	 Центре	 управления	

разработкой	месторождений	углеводородов	(ЦУРМ);	
с	 работой	 диспетчерского	 центра	 управления	 нефтяного	 и	 газового	 трубопроводного	

транспорта.	
По	 окончанию	 программы	 семинара	 состоялся	 круглый	 стол,	 посвященный	

перспективам	 и	 первоочередным	 задачам	 освоения	 российского	 арктического	 шельфа.	
Научный	 руководитель	 семинара,	 д.т.н.,	 профессор	 Анатолий	 Золотухин	 ответил	 на	 вопросы	
слушателей	и	 в	 торжественной	обстановке	 вручил	именные	 сертификаты	 участникам	научно-
методического	семинара.	

РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	выражает	благодарность	руководству	ООО	
«Газпром	 ВНИИГАЗ»	 в	 лице	 генерального	 директора	 Дмитрия	 Люгая,	 директору	 учебного	
центра	ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»	Наталье	 Анисимовой,	 зав.	 отделением	 научно-технического	
обеспечения	морских	проектов	Марату	Мансурову,	всем	лекторам	и	сотрудникам,	принявшим	
участие	 в	 организации	 и	 проведении	 научно-методического	 семинара	 «Современные	
технологии	и	перспективы	освоения	морских	нефтегазовых	месторождений».	
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12.04.2016	 Лекция	 основателя	 компании	 Rystad	 Energy	 в	 Губкинском	
университете	

12	 апреля	 в	 стенах	 Губкинского	 университета	 состоялась	 лекция	 «Вернется	 ли	 цена	
нефти	 к	 100$?»,	 организаторами	 которой	 выступили	 профессор	 кафедры	 РиЭНМ	 Анатолий	
Золотухин	и	студенческая	секция	SPE.	Перед	студентами	выступал	основатель	компании	Ристад	
Энерджи	(Норвегия)	Яранд	Ристад.	

Презентация	 Ристада	 была	 преимущественно	 посвящена	 вопросам	 прогнозирования	
цен	 на	 рынке	 углеводородов	 и	 политике	 ценообразования	 в	 целом.	 Он	 выявил	 основные	
закономерности,	 как	 именно,	 с	 какой	 амплитудой	 и	 периодичностью	 изменялись	 цены	 на	
энергоносители,	 начиная	 со	 второй	 половины	 прошлого	 века.	 Тем	 самым	 он	 доказал	
цикличность	этого	процесса.	По	его	мнению,	цикл	цен	на	нефть	–	7	лет.	В	данном	цикле	самая	
низкая	цена	составила	30$,	с	учётом	капитальных	затрат	и	налогов.	

Для	 мировой	 добычи	 и	 экономики	 низкая	 цена	 на	 нефть	 означает	 сокращения	
инфляционных	ожиданий,	а	 также	спад	добычи,	усиление	дефляции	и	снижение	инвестиций.	
На	данный	момент	динамика	потребления	неустойчива.	Яранд	Ристад	считает,	что	равновесие	
спроса	и	предложения	на	нефть	ожидается	в	середине	2016	года,	тогда	цена	на	нефть	должна	
начать	расти.	

Яранд	 Ристад	 также	 представил	 продукт	 UCube,	 разработанный	 компанией	 Ристад	
Энерджи.	 Эта	 программа	 позволяет	 выстраивать	 прогнозы	 по	 разным	 показателям	 (спрос	 и	
потребление	углеводородов,	темпы	добычи,	уровень	предложения,	цены	и	пр.)	на	основании	
аналитических	зависимостей	и	учёта	прежней	динамики.	

На	 лекции	 каждый	 присутствующий	 имел	 возможность	 задать	 интересующий	 его	
вопрос,	 а	 господин	 Яранд	 Ристад,	 в	 свою	 очередь,	 охотно	 на	 них	 отвечал	 и	 делился	 своим	
опытом	 прогнозирования.	 В	 частности,	 студенты	 интересовались	 перспективами	
трудоустройства	 в	 нефтегазовом	 секторе	 в	 условиях	 кризисной	 ситуации,	 возможностями	
программного	пакета	UCube	и	тонкостями	процесса	прогнозирования.	
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12.04.2016	День	донора	в	Губкинском	университете	
12	 апреля	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошел	 уже	

традиционный	 День	 донора	 в	 рамках	 молодежного	 донорского	 марафона	 «Достучаться	 до	
сердец».	

12	 апреля	 студенты	 Губкинского	 университета	 праздновали	 не	 только	 55	 лет	 полета	
человека	в	космос,	но	и	отправились	на	сдачу	крови	в	рамках	Дня	Донора.	

По	результатам	мероприятия	организаторы	собрали	171	пакет	крови,	а	среди	участников	
были	 не	 только	 студенты,	 но	 и	 преподаватели.	 Помимо	 этого	 5	 донорам	 вручили	 памятные	
призы.	

Студенты	 с	 благодарностью	 отмечают	 большой	 вклад	 в	 проведение	 Дня	 донора	
Социальной	комиссии	Студенческого	Профкома,	Фонда	Владимира	Смирнова	и	Центра	крови	
ФМБА	 России.	 Также	 участники	 отметили	 профессионализм	 медперсонала,	 который	
поддерживал	активистов	по	время	процедуры	и	следил	за	их	самочувствием.	

Данное	мероприятие	имело	большой	ажиотаж,	и	уже	19	апреля	7	Губкинцев	сдали	свою	
кровь	на	выездном	Дне	Донора	в	Центре	крови.	

	 	
	

13.04.2016	Московский	международный	салон	образования	2016	
13	апреля	в	Москве	на	ВДНХ	открылся	Московский	международный	салон	образования	

(ММСО-2016),	 организованный	Министерством	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации.	
На	 Всероссийском	 конкурсе	 научно-технического	 творчества	 молодежи	 (НТТМ-2016),	
проводимом	в	рамках	ММСО-2016,	Губкинский	университет	представляют	молодые	ученые	и	
студенты,	 а	 доцент	 кафедры	 «Сооружение	 и	 ремонт	 газонефтепроводов	 и	 хранилищ»,	 к.э.н.	
Татьяна	 Ковалева	 входит	 в	 состав	 экспертного	 совета	 мероприятия.	 Приглашаем	 всех	
желающих	посетить	стенд	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	на	ММСО-2016,	который	
расположен	под	номером	АВ61.03	в	павильоне	75	ВДНХ.	

В	 открытии	 форума	 принял	 участие	 министр	 образования	 и	 науки	 Дмитрий	 Ливанов.	
«Современная	 система	 обучения	 предполагает	 новые,	 технологически	 оснащенные	
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образовательные	 учреждения,	 —	 отметил	 министр.	 —	 Сейчас	 реализуется	 федеральная	
программа	 по	 строительству	 учебных	 заведений.	 И	 нынешний	 форум	 дает	 прекрасную	
возможность	обсудить	все	проблемные	точки,	предложить	нестандартные	решения	и	выбрать	
лучшие	из	них».	

Участники	и	гости	форума	обсудят	такие	актуальные	темы,	как	проектное	образование,	
новые	 педагогические	 профессии,	 онлайн	 образование	 и	 инклюзия.	 Особое	 внимание	 будет	
уделено	темам	корпоративного	образования	и	профориентации.	

В	рамках	форума	пройдет	заключительный	очный	этап	Всероссийского	конкурса	научно-
технического	 творчества	 молодежи	 НТТМ-2016,	 VIII	 Всероссийский	 робототехнический	
фестиваль	 «РобоФест»,	 а	 также	 IV	 Международный	 форум	 Международной	 ассоциации	
корпоративного	образования	«Трансформация	смыслов».	

Кроме	того,	16	апреля	пройдет	день	открытых	дверей	70	вузов,	презентация	программы	
«Глобальное	 образование»,	 мастер-классы	 и	 квесты	 для	 детей,	 лекции	 проекта	 «Школа	 для	
родителей».	В	 этом	 году	 в	работе	 салона	примут	 участие	около	400	 компаний,	 ожидается	не	
менее	30	тысяч	посетителей.	

На	 Всероссийском	 конкурсе	 научно-технического	 творчества	 молодежи	 (НТТМ-2016),	
проводимом	 в	 рамках	 ММСО-2016,	 наш	 университет	 представляют	 на	 выставке	 молодые	
ученые	и	студенты:	

-аспиранты	 факультета	 проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	
трубопроводного	 транспорта	 Сальников	 Антон	 Павлович,	 Леонович	 Игорь	 Александрович	
(научный	 руководитель:	 заведующий	 кафедрой	 «Сооружение	 и	 ремонт	 газонефтепроводов	 и	
хранилищ»,	 д.т.н.,	 профессор	 Васильев	 Геннадий	 Германович),	 проект	 на	 тему:	 «Трехмерная	
модель	 резервуара	 для	 нефти	 и	 нефтепродуктов,	 учитывающая	 действительное	
пространственное	положение	и	реальную	геометрию»,	

-аспиранты	 факультета	 инженерной	 механики	 Дубинова	 Ольга	 Богдановна,	 Дубинов	
Юрий	 Сергеевич	 (научный	 руководитель:	 заведующий	 кафедрой	 машин	 и	 оборудования	
нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	 профессор,	 доктор	 технических	 наук	 Ивановский	
Владимир	 Николаевич),	 проект	 на	 тему	 «Создание	 новой	 методики	 расчета	 напряжений,	
возникающих	в	насосных	штангах»,	

-студент	 I	 курса	 магистратуры	 факультета	 Инженерной	 механики	 Алексеев	 Даниил	
Андреевич,	 (научный	 руководитель	 профессор	 кафедры	 металловедения	 и	 неметаллических	
материалов,	д.т.н.	Медведева	Марина	Львовна),	проект	на	тему:	«Исследование	возможностей	
АЭ-мониторинга	коррозии	углеродистой	стали,	научный	руководитель»,	

-студент	 I	 курса	 магистратуры	 факультета	 факультета	 проектирования,	 сооружения	 и	
эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	 Марянин	 Дмитрий	 Валерьевич	 (научный	
руководитель:	доцент	кафедры	«Сооружение	и	ремонт	газонефтепроводов	и	хранилищ»	к.э.н.	
Ковалева	Татьяна	Николаевна)	проект	Обеспечение	охраны	окружающей	среды	и	экологически	
безопасной	эксплуатации	подводных	трубопроводов	средствами	коррозионного	мониторинга	
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-студентка	 IV	 курса	 бакалавриата	 факультета	 проектирования,	 сооружения	 и	
эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	 Шейдер	 Елизавета	 Михайловна	 (научный	
руководитель:	доцент	кафедры	«Сооружение	и	ремонт	газонефтепроводов	и	хранилищ»	к.э.н.	
Ковалева	Татьяна	Николаевна),	проект	Совершенствование	методики	рекультивации	земель	в	
полосе	 отвода	 нефтегазопроводов	 -	 как	 основа	 экологически	 безопасного	 землепользования	
техногенно-нарушенных	земель,	

-молодые	 ученые	 факультета	 химической	 технологии	 и	 экологии	 Медведев	 Д.В.,	
Семенов	 А.П.,	 Новиков	 А.А.	 (научный	 руководитель	 старший	 преподаватель	 кафедры	
физической	и	коллоидной	химии.	к.т.н.	Семенов	Антон	Павлович),	проект	на	тему	«Состав	для	
ингибирования	образования	гидратов	в	углеводородсодержащем	сырье».	

	 	
	
13.04.2016	 Филиал	 РГУ	 нефти	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 г.	 Оренбурге	
принял	участие	в	IX	специализированной	выставке	«Образование	и	карьера»	

13-14	 апреля	 2016	 года	 в	ДКиС	 «Газовик»	 состоялась	 IX	 специализированная	 выставка	
«Образование	и	карьера»,	в	которой	приняли	участие	более	70	образовательных	учреждений.	

Филиал	 РГУ	 нефти	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 представил	 свою	 экспозицию	 с	
информацией	 о	 направлениях	 подготовки	 и	 условиях	 приема,	 вызвавшую	 интерес	 у	
посетителей	 выставки.	 За	 два	 дня	 работы	 со	 стендом	 филиала	 ознакомились	 около	 1000	
человек.	 В	 канун	 приемной	 кампании	 2016-2017	 года	 среди	 потенциальных	 абитуриентов	
популярными	 остаются	 следующие	 направления	 подготовки:	 «Нефтегазовое	 дело»,	
«Химическая	технология»,	«Технологические	машины	и	оборудование».	

В	 рамках	 выставки	 14	 апреля	 среди	 студентов	 оренбургского	 филиала	 РГУ	 нефти	 газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	был	организован	конкурс	«Мисс	студентка	филиала	РГУ	нефти	газа	–	
2016».	 В	 конкурсе	 приняли	 участие	 8	 девушек	 1	 -	 5	 курсов	 обучения.	 Победа	 досталась	
Сербиненко	 Елене,	 студентке	 5	 курса	 направления	 подготовки	 «Химическая	 технология	
природных	энергоносителей	и	углеродных	материалов».		
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13.04.2016	 Студенты	 и	 преподаватели	 Губкинского	 университета	 на	 встрече	 с	
первым	 заместителем	 председателя	 Государственной	 Думы,	 Президентом	
Олимпийского	комитета	Александром	Жуковым	

13	 апреля	 2016	 года	 студенты	 и	 преподаватели	 Губкинского	 университета	 приняли	
участие	 во	 встрече	 представителей	 вузов-участников	 Российского	 юридического	 клуба	 с	
первым	 заместителем	 председателя	 Государственной	 Думы	 Федерального	 Собрания	
Российской	Федерации,	Президентом	Олимпийского	комитета	России	Александром	Жуковым.	

В	рамках	встречи	была	проведена	специальная	лекция	«Олимпийское	движение:	вчера,	
сегодня,	 завтра»,	 в	 ходе	 которой	 были	 освещены:	 история	 появления	 олимпийских	 игр,	
порядок	выбора	города	для	проведения	на	примере	Сочи,	программы	по	развитию	массового	
спорта,	 информация	 о	 Российском	 международном	 олимпийском	 университете	 и	 доме	
болельщиков,	 а	 также	 был	 рассмотрен	 актуальный	 для	 молодежи	 вопрос	 волонтерства.	 По	
мнению	 Александра	 Жукова,	 именно	 олимпиада	 в	 Сочи	 способствовала	 развитию	 этого	
движения	в	России.	

По	 окончании	 лекции	 состоялся	 премьерный	 показ	 первого	 официального	 фильма,	
посвященного	 зимним	 Паралимпийским	 играм	 в	 Сочи,	 «Дух	 в	 движении».	 В	 завершение	
губкинцы	 также	 посетили	 выставку	 «Нотариат	 России	 –	 150	 лет:	 вчера,	 сегодня,	 завтра»,	
организованную	Комитетом	 Государственной	Думы	по	 конституционному	 законодательству	и	
государственному	строительству.	
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14.04.2016	 Презентация	 совместной	 норвежско-российской	 магистерской	
программы	«Нефтегазовая	логистика»	

14	 апреля	 2016	 года	факультет	международного	 энергетического	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	
газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 совместно	 с	 Университетом	 Молде	 (Норвегия)	 провели	
презентацию	 совместной	 норвежско-российской	 магистерской	 программы	 «Нефтегазовая	
логистика».	

С	норвежской	стороны	в	презентации	приняли	участие:	профессор	Ирина	Грибковская	–	
координатор	 совместного	проекта	и	руководитель	магистерской	программы	по	нефтегазовой	
логистике,	профессор	Арнт	Бювик	–	руководитель	магистратуры	по	логистике,	профессор	Улав	
Хауге	 –	 заместитель	 координатора	 совместного	 проекта	 и	 руководителя	 магистерской	
программы	по	нефтегазовой	логистике,	профессор	Бьорнар	Ос	–	ответственный	за	оффшорную	
логистику	магистерской	программы	по	нефтегазовой	логистике.	

С	российской	стороны	программу	представляли:	руководитель	программы	–	профессор	
Юрий	Щербанин,	куратор	программы	–	доцент	Людмила	Студеникина.	

Участники	 презентации	 обсудили	 итоги	 совместной	 деятельности,	 а	 также	 вопросы,	
связанные	 с	 интеграцией	 в	 области	 сотрудничества	 между	 норвежским	 Правительством,	
Центром	 по	 международному	 сотрудничеству	 Норвегии	 в	 области	 образования	 (SIU)	 и	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

Студенты	 1	 курса	 магистерской	 программы	 поделились	 опытом,	 выделив	 реальные	
навыки	 и	 компетенции,	 полученные	 в	 период	 обучения,	 которые	 увеличивают	
востребованность	и	заинтересованность	потенциальных	работодателей	в	выпускниках.	

По	 итогам	 опроса	 Норвежско-российская	 магистерская	 программа	 «Нефтегазовая	
логистика»	была	признана	лучшей	совместной	магистерской	программой	в	Норвегии.	
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14.04.2016	 В	 Губкинском	 университете	 обсудили	 развитие	 биржевой	 торговли	
углеводородами	

14	 апреля	 2016	 года	факультет	международного	 энергетического	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	
газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 совместно	 с	 Санкт-Петербургской	 Международной	 Товарно-
сырьевой	Биржей	провели	научно-практическую	конференцию	«Развитие	биржевой	 торговли	
углеводородами:	новые	реалии	энергетических	рынков».	

Ключевое	 место	 в	 программе	 заняли	 вопросы,	 посвященные	 изменению	 системы	
ценообразования	 для	 российских	 энергоносителей	 и	 запуску	 поставочного	 фьючерса	 на	
российские	 экспортные	 потоки	 нефти.	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 представители	
крупнейших	 нефтяных	 компаний,	 нефтяные	 и	 финансовые	 аналитики,	 профессорско-
преподавательский	состав	РГУ	нефти	и	газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина,	слушатели	программы	
МВА	«Управление	нефтегазовым	бизнесом»	и	программы	«Основы	нефтегазотрейдинга».	

С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	 обратился	 проректор	 по	 учебной	 работе	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Владимир	 Кошелев,	 который	 оценил	 важность	
профессиональной	 подготовки	 и	 переподготовки	 кадров	 в	 сфере	 нефтегазотрейдинга	 и	
логистики.	Совместные	проекты	в	данной	области	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	и	
СПбМТСБ	проводят	в	рамках	подписанного	Меморандума	о	сотрудничестве.	

Модератором	 первой	 сессии	 конференции	 выступила	 член-корреспондент	 РАН,	 д.э.н.,	
профессор,	декан	факультета	международного	энергетического	бизнеса	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 Елена	 Телегина.	 Президент	 СПбМТСБ	 Алексей	 Рыбников	 в	 своем	
выступлении	 рассказал	 о	 целях	 проекта	 по	 изменению	 системы	 ценообразования	 на	
российскую	 экспортную	 нефть.	 Он	 также	 отметил	 важность	 совместных	 мероприятий,	
проводимых	университетом	и	СПбМТСБ	в	рамках	подписано	Меморандума	о	сотрудничестве,	в	
том	числе	вузовскую	подготовку	новых	кадров	для	трейдинга	на	базе	международной	школы	
бизнеса	факультета	международного	энергетического	бизнеса.	
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Президент	 Института	 Энергетики	 и	 Финансов	 Владимир	 Фейгин	 представил	 на	
конференции	 доклад	 «Россия	 на	 нефтяном	 экспортном	 рынке»,	 в	 котором	 оценил	 динамику	
нефтеэкспорта	из	страны,	возможные	сценарии	изменения	доли	России	на	мировом	нефтяном	
рынке.	

Доцент	 кафедры	 нефтегазотрейдинга	 и	 логистики	 факультета	 международного	
энергетического	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Павел	 Катюха	 в	 своем	
докладе	рассказал	о	роли	биржевой	торговли	в	истории	международного	товарного	рынка,	а	
также	обратил	особое	внимание	участников	конференции	на	программы	подготовки	трейдеров	
нефтегазового	 рынка,	 реализуемые	 международной	школой	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	при	участии	СПбМТСБ.	

Модератором	 второй	 сессии	 выступил	 экономический	 обозреватель	 телепрограммы	
«Вести.	Экономика»	Александр	Кареевский.	

Первый	 Вице-президент	 СПбМТСБ	 Михаил	 Темниченко	 представил	 аудитории	
параметры	будущего	контракта,	рассказал	о	его	жизненном	цикле,	а	также	обратил	внимание	
участников	на	то,	что	согласно	решению	Комиссии	при	Президенте	Российской	Федерации	по	
вопросам	стратегии	развития	ТЭК	и	экологической	безопасности	Правительство	России	готовит	
план	мероприятий,	 в	 том	числе:	подготовку	кадров,	необходимых	для	 запуска	на	российской	
бирже	торгов	поставочными	биржевыми	контрактами.	

Представители	 регуляторов	 рассказали	 о	 совместной	 работе	 с	 биржей	 и	 участниками	
рынка	 в	 рамках	 запуска	 проекта.	 Перед	 аудиторией	 выступили	 начальник	 отдела	 товарного	
рынка	 Департамента	 рынка	 ценных	 бумаг	 и	 товарного	 рынка	 Банка	 России	 Павел	 Иванов	 и	
заместитель	начальника	Управления	регулирования	ТЭК	ФАС	Илья	Стрельников.	

Далее	 слово	 было	 предоставлено	 аналитикам	 рынка.	 Независимый	 эксперт	 Вахтанг	
Миндиашвили	 представил	 доклад	 «Стратегические	 хранилища	 нефти	 как	 фактор	 развития	
торговли	 деривативными	 инструментами	 на	 российском	 биржевом	 рынке	 нефти	 и	
нефтепродуктов».	

В	рамках	конференции	состоялась	дискуссия,	в	которой	приняли	участие	все	участники	
конференции.	
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15.04.2016	 Проведено	 годовое	 заседание	 Правления	 Фонда	 выпускников-
губкинцев	

15	 апреля	 2016	 г.	 в	 зале	 заседаний	 ректората	 прошло	 заседание	 Правления	 Фонда	
выпускников-губкинцев,	 на	 котором	 подведены	 итоги	 работы	 организации	 за	 2015	 год,	
избраны	органы	управления,	утвержден	перечень	благотворительных	проектов	Фонда	на	2016	
год,	 утверждена	 смета	 расходов	 на	 2016	 год,	 выдвинуты	 кандидатуры	на	 присвоение	 звания	
«Почетный	 выпускник	 Губкинского	 университета»,	 проведена	 презентация	 пятого	 выпуска	
журнала	«Альманах»,	проведено	награждение	выпускников.	

С	 Годовым	 отчетом	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 за	 2015	 выступил	 Исполнительный	
заместитель	 Председателя	 Правления,	 генеральный	 директор	 Фонда	 Почетный	 выпускник	
Губкинского	университета	Сергей	Виряскин.	

«Отчетный	 период	 для	 выпускников	 Губкинского	 университета	 знаменателен	 двумя	
важными	событиями:	85-летие	Alma	mater	и	15-летие	со	дня	учреждения	Фонда	выпускников-
губкинцев.	

В	 отчетном	 периоде	 Фонд	 выпускников-губкинцев	 реализовал	 ряд	 собственных	
благотворительных	 программ	 и	 проектов	 и	 принял	 участие	 в	 финансировании	 проектов,	
организованных	 ректоратом	 и	 студентами	 Губкинского	 университета.	Финансовая	 поддержка	
Фонда	 выпускников-губкинцев,	 оказанная	 Губкинскому	 университету	 в	 2014	 году,	 составила	
четырнадцать	миллионов	 сто	двадцать	 восемь	 тысяч	рублей…»	–	отмечено	в	 Годовом	отчете	
организации	за	2015	год.	

Утверждены	 программы	 и	 проекты	 НКО	 «Фонд	 поддержки	 вузовского	 образования	 и	
науки	выпускников-губкинцев»	для	поддержки	в	2016	году:	

-	Гранты	молодым	преподавателям	
-	Стипендии	студенческому	активу	
-	День	губкинца	
-	Выпускной	
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-	Знак	«Почетный	Губкинец»	
-	Журнал	«Альманах»	
-	Интеллектуальный	марафон	
-	Мисс	университет	
-	Турнир	по	футболу	на	Кубок	Губкинского	университета	
-	Поддержка	спортивных	команд	
-	Поддержка	творческих	коллективов	-ДК	«Губкинец»	
-	Ремонт	и	оснащение	учебных	аудиторий	
-	Ремонт	и	оснащение	баз	практик	и	отдыха	студентов	и	преподавателей	
-	Новогодний	благотворительный	вечер	
Благотворителями	 Губкинского	 университета	 2015	 года	 признаны	 80	 (восемьдесят)	

физических	 и	 юридических	 лица,	 сотрудничавших	 с	 Фондом	 выпускников-губкинцев	 в	 2015	
году.	Имена	и	названия	Благотворителей	будут	с	размещены	на	сайте	организации.	Выдвинуто	
8	 (восемь)	 Почетных	 участников	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 кандидатами	 на	 присвоение	
звания	 «Почетный	 выпускник	 Губкинского	 университета»,	 являющиеся	 Благотворители	
Губкинского	университета	на	протяжении	10	и	более	лет:	

1.	 Бессель	Валерий	Владимирович	 –	 выпускник	 1980	 года	факультета	АиВТ2.	 Гуцириев	
Михаил	 Сафарбекович	 –	 выпускник	 2002	 года	 вечернего	 факультета	 (нефтегазовое	 дело)	 3.	
Кацал	Игорь	Николаевич	–	выпускник	1987	года	факультета	ИМ	

4.	Лужков	Юрий	Михайлович	–	выпускник	1958	года	факультета	ИМ	
5.	Свешников	Владимир	Иванович	–	выпускник	1979	года	факультета	АиВТ	
6.	Силин	Михаил	Александрович	–	выпускник	1978	года	факультета	ХТЭ	
7.	Тихонов	Станислав	Валерьевич	–	выпускник	1988	года	факультета	ЭУ	
8.	Трухачев	Андрей	Николаевич	–	выпускник	1986	года	факультета	РНГМ	
Избраны	 органы	 управления	 организацией:	 Правление,	 Попечительский	 совет,	

Общественный	совет,	Генеральный	директор.	
Председателем	 Правления	 НКО	 «Фонд	 поддержки	 вузовского	 образования	 и	 науки»	

избран	 Советник	 генерального	 директора	 ОАО	 «Газпром	 нефть»,	 Действительный	
государственный	 советник	 1	 класса,	 Почетный	 работник	 ТЭК,	 Почетный	 нефтяник,	 Почетный	
энергетик	 Почетный	 выпускник	 Губкинского	 университета	 Иван	 Матлашов.	 Генеральным	
директором	 –	 Исполнительным	 заместителем	 Председателя	 Правления	 –	 советник	
генерального	 директора	 АО	 «Роснефтефлот»	 Почетный	 выпускник	 Губкинского	 университета	
Сергей	Виряскин.	

Председателем	Попечительского	совета	–	Президент	РГУ	нефти	и	газа	им.	И.М.	Губкина	
действительный	член	РАЕН,	действительный	член	инженерной	академии	Почетный	выпускник	
Губкинского	университета	профессор	Альберт	Владимиров.	

Председателем	 Общественного	 совета	 –	 Заместитель	 директора	 Института	 проблем	
нефти	и	 газа	РАН	заслуженный	работник	нефтяной	и	 газовой	промышленности,	 заслуженный	
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работник	 топливно-энергетического	 комплекса	 Александр	 Кочнев.	 Проведена	 презентация	
пятого	выпуска	журнала	Фонда	выпускников-губкинцев	«Альманах».	

Председатель	 Правления	 Иван	 Матлашов	 поздравил	 членов	 Правления	 Почетных	
выпускников	 Губкинского	 университета	 Николая	 Каплуна	 и	 Владимира	 Свешникова	 с	 65-
летними	юбилеями	и	вручил	юбилярам	памятные	фотографии.	

Благотворителям	 Губкинского	 университета	 2015	 года	 Юрию	 Борисову	 и	 Андрею	
Третьякову	вручены	Сертификаты	Благотворителя.	

	 	
	

15.04.2016	 Минобрнауки	 России	 одобрило	 присоединение	 МГРИ-РГГРУ	 к	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	

В	соответствии	с	приказом	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	
12	 апреля	 2016	 года	 №	 399	 проводится	 реорганизация	 федерального	 государственного	
бюджетного	 образовательного	 учреждения	 высшего	 образования	 «Российский	
государственный	 университет	 нефти	 и	 газа	 (национальный	 исследовательский	 университет)	
имени	 И.М.	 Губкина»	 и	 федерального	 государственного	 бюджетного	 образовательного	
учреждения	 высшего	 образования	 «Российский	 государственный	 геологоразведочный	
университет	имени	Серго	Орджоникидзе».	

Реорганизация	 проводится	 в	 виде	 присоединения	 федерального	 государственного	
бюджетного	 образовательного	 учреждения	 высшего	 образования	 «Российский	
государственный	 геологоразведочный	 университет	 имени	 Серго	 Орджоникидзе»	 к	
федеральному	 государственному	 бюджетному	 образовательному	 учреждению	 высшего	
образования	 «Российский	 государственный	 университет	 нефти	 и	 газа	 (национальный	
исследовательский	университет)	имени	И.М.	Губкина»	в	качестве	структурного	подразделения.	

При	 проведении	 реорганизации	 гарантировано	 соблюдение	 всех	 прав	 обучающихся	 и	
сотрудников	университетов.	

Для	 обеспечения	 взаимодействия	 с	 работниками,	 обучающимися	 и	 партнерами	
реорганизуемых	 университетов,	 на	 нашем	 сайте	 открыт	 специальный	 раздел,	 где	 каждый	
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может	 выразить	 своё	 видение	 пути	 дальнейшего	 развития	 объединённого	 университета	 и	
предложить	конкретные	идеи.	
	
15.04.2016	13-й	Международный	молодежный	нефтегазовый	форум	в	Алматы	

В	 период	 с	 15	 по	 16	 апреля	 2016	 г.	 в	 г.	 Алматы	 на	 базе	 Казахского	 национального	
технического	университета	имени	К.И.	Сатпаева	состоялся	13-й	Международный	молодежный	
нефтегазовый	 форум.	 Губкинский	 университет	 представлял	 активист	 студенческого	 научного	
общества	 Владимир	 Стахив,	 а	 также	 активисты	 студенческой	 секции	 SPE	 Данила	 Середнев,	
Кирилл	 Горидько,	 Альберт	 Салимгараев,	 Елизавета	 Литвинцева,	 Радмир	 Исхаков,	 Александр	
Федоров,	Станислав	Степанов,	Виктория	Захарова	и	Элеонора	Печорская.	

Основная	 цель	 форума	 -	 способствовать	 улучшению	 профессиональных	 знаний	 и	
навыков	 в	 сфере	нефти	и	 газа,	 увеличению	потенциальных	 возможностей	 студентов,	 а	 также	
формированию	открытой	диалоговой	площадки	между	профессионалами	и	студентами.	

Регламент	 форума	 предусматривал	 проведение	 секционных	 заседаний	 по	
направлениям,	 мастер-классов	 от	 специалистов	 компаний	 Chevron	 и	 Schlumberger,	
интеллектуальной	игры	Oil	Games.	

Владимир	Стахив	выступил	с	докладом	«Сравнительный	анализ	масел-теплоносителей»	
на	 секции	 переработки	 нефти	 и	 газа.	 По	 итогам	 форума	 работа	 была	 отмечена	 дипломом	
лауреата	и	высокой	оценкой	конкурсной	комиссии.	

Станислав	Степанов	2	место	в	секции	«Переработка	нефти	и	газа»,	Елизавета	Литвинцева	
3	 место	 в	 секции	 «Разработка	 месторождений»,	 Данила	 Середнев	 3	 место	 в	 секции	
«Переработка	 нефти	 и	 газа».	 Также	 команда	 Губкинского	 Университета	 в	 лице	 Кирилла	
Горидько,	Альберта	Салимгараева	и	Александра	Федорова	заняла	3	место	в	интеллектуальной	
игре	«Oil	games».	
	
15.04.2016	Научно-техническая	конференция	в	ТатНИПИнефть	

15	 апреля	 2016	 в	 ТатНИПИнефть	 ПАО	 «Татнефть»	 (г.	 Бугульма	 Республики	 Татарстан)	
прошла	 двухдневная	 научно-техническая	 конференция.	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина	представлял	профессор	кафедры	газохимии	Фирдавес	Жагфаров.	

Проведение	 конференции	 приурочено	 к	 60-летию	 Миннибаевского	
газоперерабатывающего	 завода	 управления	 «Татнефтегазпереработка»	 ПАО	 «Татнефть»,	
переработавшего	за	свою	историю	более	87	млрд	куб.	м	попутного	нефтяного	газа	(ПНГ).	

Открывая	 пленарную	 часть	 форума,	 от	 имени	 руководства	 компании	 участников	
конференции	 приветствовал	 первый	 заместитель	 генерального	 директора	 по	 производству	 -	
главный	инженер	ПАО	«Татнефть»	Наиль	Ибрагимов:	«Сегодня	перед	нефтяниками	стоят	еще	
более	сложные	задачи,	связанные	с	разработкой	трудноизвлекаемых	запасов,	и	существенную	
роль	в	их	решении	должна	сыграть	наука».	
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В	 ходе	 пленарной	 части	 форума	 были	 рассмотрены	 специфичные	 направления,	
касающиеся	 коррозии,	 малотоннажной	 газохимии,	 мини-ГПЗ,	 отечественных	 реагентов	 и	
технологий	 для	 переработки	 газового	 сырья.	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 с	
докладом	 «Тенденции	 переработки	 газового	 сырья	 в	 процессе	 пиролиза»	 представлял	
профессор	кафедры	Газохимии	Фирдавес	Жагфаров.	

Процесс	 термического	 пиролиза	 углеводородного	 сырья	 (этана,	 сжиженных	
углеводородных	газов	–	СУГ,	бензиновых	фракций)	в	трубчатых	печах	в	присутствии	водяного	
пара	 служит	 основным	 источником	 производства	 низших	 олефинов	 (этилена,	 пропилена).	 В	
докладе	 было	 отмечено,	 что	 вектором	 развития	 газохимии	 в	 РФ	 является	 создание	
газохимических	 комплексов,	 перерабатывающих	 газовое	 сырье	 и	 производящих	 продукцию	
глубокой	переработки.	

	
	

16.04.2016	4-й	Российский	круглый	стол	по	бурению	(RDCR)	
16	апреля	2016	года	в	Москве	состоялся	4-й	Российский	круглый	стол	по	бурению	(RDCR).	

Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляли	 активисты	 студенческого	 научного	
общества.	

RDCR	–	уникальное	событие,	позволяющее	собрать	вместе	ведущих	российских	буровых	
подрядчиков,	 инженеров	 и	 региональных	 операторов	 для	 взаимодействия	 с	 российскими	 и	
международными	 производителями	 буровых	 машин	 и	 оборудования,	 продвижения	
инновационных	 технологий	 и	 обмена	 опытом	 в	 области	 развития	 и	 модернизации	 парка	
бурового	оборудования	в	России.	

В	 ходе	 круглого	 стола	 обсуждались	 вопросы,	 касающиеся	 бурения	 и	 строительства	
скважин	 в	 России,	 снижения	 стоимости	 бурения	 и	 повышения	 производительности	 буровых	
установок,	 горизонтального	 бурения	 и	 ERD,	 эксплуатационного	 бурения,	 а	 также	 бурения	
сложных	 скважин	 с	 несовместимыми	 условиями.	 На	 мероприятии	 свои	 технологии	
представили	 ПАО	 «Газпром	 нефть»,	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	 ОАО	 «НОВАТЭК»,	 ПАО	 «Татнефть»,	 ООО	
«РН	–	Пурнефтегаз»,	Salym	Petroleum	и	др.	
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В	 работе	 круглого	 стола	 приняли	 участие	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	
Губкинского	университета	Александра	Конева	и	Ярослав	Куприн.	

	
	

16.04.2016	 Команда	 губкинцев	 на	 Всероссийской	 студенческой	 олимпиаде	 в	
Якутске	

С	16	по	20	апреля	сборная	команда	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	приняла	
участие	 в	 III	 заключительном	 этапе	 Всероссийской	 студенческой	 олимпиады	 по	 высшей	
математике,	 которая	 проходила	 в	 Северо-Восточном	 федеральном	 университете	 имени	М.К.	
Аммосова	(Республика	Саха	(Якутия),	город	Якутск).	

В	 состав	 сборной	вошли:	Шнякин	Павел	 (АС-14-04),	 Чинь	Дак	Минь	 (АС-14-04),	 Сагитов	
Марат	(АМ-13-06),	Жданов	Артём	(АМ-13-06)	и	Костюк	Оксана	(АМ-13-06).	

Подготовка	 к	 олимпиаде	 была	 организована	 кафедрой	 высшей	 математики	 в	 лице	
доцента	Леонида	Александровича	Острера,	а	сопровождал	ребят	доцент	кафедры	прикладной	
математики	и	компьютерного	моделирования	Виктор	Владимирович	Дымов.	

Организаторы	 олимпиады	 организовали	 для	 гостей	 культурную	 программу:	 ребята	
посетили	 главные	 достопримечательности	 г.	 Якутска	 и	 прогулялись	 по	 городу	 с	 группой	
студентов-волонтёров.	 Губкинцы	 вернулись	 домой	 с	 наградами:	 Павел	 Шнякин	 и	 Чинь	 Дак	
Минь	 завоевали	 дипломы	 II	 степени,	 а	 Марат	 Сагитов	 -	 III	 степени	 в	 личном	 зачёте.	 В	
командном	зачёте	учитывались	результаты	Шнякина	Павла,	Чинь	Дак	Миня,	Жданова	Артёма	и	
Костюк	Оксаны.	В	итоге	командой	был	завоёван	диплом	III	степени.	
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17.04.2016	Губкинскому	университету	исполнилось	86	лет	
17	 апреля	 2016	 года	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	М.	 Губкина	 отметил	 свой	 день	

рождения.	 Торжественные	 мероприятия,	 посвященные	 86-й	 годовщине	 со	 дня	 основания	
университета,	 прошли	 15	 апреля	 в	 актовом	 зале	 ДК	 «Губкинец»	 и	 16	 апреля	 в	 студгородке	
университета.	

На	 праздничном	 концерте	 состоялось	 награждение	 лучших	 студентов	 стипендиями	
Правительства	 РФ	 и	 Президента	 РФ,	 стипендиями	 имени	 выдающихся	 ученых,	 а	 также	
награждение	преподавателей	и	научных	сотрудников	корпоративными	наградами.	

Мероприятие	открыл	ректор	 университета,	 профессор	Виктор	Мартынов:	 «Сегодня	мы	
празднуем	 наш	 очередной	 86-ой	 день	 рождения,	 возраст	 очень	 солидный,	 поэтому	 мы	 его	
встречаем	 высокими	 достижениями.	Мы	 готовим	 кадры	для	 нефтегазовой	 отрасли	 и	 делаем	
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это	 хорошо.	 Год	 был	 сложным,	 но	 плодотворным.	 Не	 каждый	 год	 коллектив	 нашего	
университета	получает	премию	Правительства	РФ	в	области	образования.	Этот	год	был	связан	с	
укреплением	бренда	«Губкинский	университет»,	его	знает	весь	мир,	как	подтверждение	этому	
мы	вошли	в	топ-100	вузов	рейтинга	QS.	13	апреля	в	Министерстве	образования	и	науки	РФ	был	
подписан	 приказ	 о	 присоединении	 Российского	 государственного	 геологоразведочного	
университета	имени	Серго	Орджоникидзе	к	Губкинскому	университету	на	правах	структурного	
подразделения.	 Ближайшие	 полгода	 мы	 будем	 усиленно	 заниматься	 реализацией	 приказа	
министра.	Успех	Губкинского	университета	складывается	из	маленьких	дел,	маленьких	успехов	
каждого	из	нас	каждый	день.	Спасибо	вам	за	работу,	хорошую	учебу	и	новых	побед!».	

Представители	 отрасли	 и	 нефтегазовых	 компаний	 поздравили	 университет	 с	 днем	
рождения	 со	 сцены:	 Генеральный	 директор	 фонда	 выпускников-губкинцев	 Сергей	 Виряскин,	
Председатель	 Московской	 городской	 Думы	 Алексей	 Шапошников,	 Начальник	 управления	
развития	 персонала	 департамента	 кадров	 ОАО	 НК	 «Роснефть»	 Тамара	 Соловых,	 Начальник	
Департамента	 организационного	 развития	 и	 управления	 карьерой	 ОАО	 «ЛУКОЙЛ»	 Юрий	
Пихтовников,	 управляющий	 директор	 «Газпром	 Интернэшнл»	 Григорий	 Кротков,	 вице-
президент	 по	 реализации	 сервисных	 услуг	 глобальной	 компании	 «Schlumberger»	 Артем	
Карапетов.	

«По	направлениям	промышленности	на	кафедрах	университета	прошли	переподготовку,	
повышение	 квалификации	 и	 приобрели	 новые	 компетенции	 почти	 4000	 специалистов	 из	
отрасли	всех	нефтегазовых	компаний	России.	Учеными	университета	за	прошедший	год	было	
выполнено	 научных	 работ	 более	 чем	 на	 980	 млн.	 руб.	 –	 это	 работы,	 которые	 восприняты	
производством	 и	 сегодня	 внедряются.	 Наше	 студенчество	 вынесло	 на	 обсуждение	 на	 70-ой	
студенческой	 научной	 конференции	 1300	 докладов.	 Более	 100	 наших	 студентов	 являются	
победителями	 и	 дипломантами	 различных	 всероссийских	 и	 московских	 конкурсов	 по	
отдельным	 видам	 творчества.	 50	 студентов	 стали	 победителями	 европейских	 и	 московских	
соревнований	по	9	видам	спорта.	Наша	сборная	команда	по	фитнес-аэробике	стала	Чемпионом	
Европы.	 Мы	 прекрасно	 провели	 этот	 год!	 Желаю	 интересных	 дел,	 как	 кафедрам,	 так	 и	
студенческим	 коллективам!»	 -	 президент	 Губкинского	 университета,	 профессор,	 Альберт	
Владимиров.	

Концертная	 программа	 состояла	 из	 выступления	 творческих	 коллективов	 студентов	 и	
выпускников-губкинцев.	

Студенческие	 празднования,	 прошедшие	 на	 территории	 студгородка,	 завершили	
торжественные	 мероприятия,	 посвящённые	 86-летию	 Губкинского	 университета.	 Все	
факультеты	представили	тематические	визитки	и	сразились	в	танцевальном	баттле.	
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18.04.2016	 В	 Губкинском	 университете	 прошла	 Юбилейная	 70-я	
Международная	молодежная	научная	конференция	«Нефть	и	газ	–	2016»	

В	период	с	18	по	20	апреля	2016	г.	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошла	
Юбилейная	 70-я	 Международная	 молодежная	 научная	 конференция	 «Нефть	 и	 газ	 –	 2016»,	
приуроченная	к	III	Национальному	нефтегазовому	форуму.	В	2016	году	в	конференции	приняли	
участие	более	1500	студентов,	аспирантов,	молодых	ученых,	специалистов,	школьников	из	213	
образовательных	учреждений	и	отраслевых	организаций	России	и	зарубежных	стран.	

Конференция	проходила	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	Российской	
Федерации,	 Министерства	 энергетики	 Российской	 Федерации,	 Министерства	 природных	
ресурсов	и	экологии	Российской	Федерации,	Торгово-промышленной	палаты	РФ,	Российского	
газового	общества.	

С	 приветственными	 обращениями	 от	 заместителя	 Председателя	 Правительства	
Российской	 Федерации	 Аркадия	 Дворковича	 и	 Министра	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	Дмитрия	Ливанова	конференцию	открыл	проректор	по	научной	работе	Губкинского	
университета	профессор	Александр	Мурадов.	«Качественная	и	современная	подготовка	кадров	
для	ключевых	отраслей	промышленности	должна	внести	решающий	вклад	в	модернизацию	и	
инновационное	 развитие	 нефтегазового	 комплекса	 России,	 решить	 вопрос	 внедрения	
конкурентоспособных	 отечественных	 технологий	 в	 производство	 оборудования	 для	 нужд	
предприятий,	 освоения	 новых	 труднодоступных	 углеводородных	 ресурсов.	 С	 этой	 целью	
ежегодно,	 вот	 уже	 на	 протяжении	 70	 лет,	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
становится	одной	из	 крупнейших	площадок,	 где	 собираются	 студенты	ведущих	 вузов	 страны,	
молодые	ученые	и	специалисты	отрасли	для	обсуждения	актуальных	проблем	и	направлений	
развития	 топливно-энергетического	 комплекса»	 –	 отметил	 в	 своем	 обращении	 Аркадий	
Дворкович.	Далее	с	приветствием	от	Министра	энергетики	Российской	Федерации	Александра	
Новака	 выступил	 директор	 Департамента	 административной	 и	 законопроектной	 работы	
Минэнерго	России	Владимир	Смирнов.	

Программную	 часть	 пленарного	 заседания	 с	 докладом	 на	 тему	 «Россия	 была,	 есть	 и	
будет	 ведущей	 нефтяной	 державой»	 открыл	 президент	 Союза	 нефтегазопромышленников	
России	Геннадий	Шмаль.	

С	 приветственными	 словами	 к	 участникам,	 гостям	 и	 организаторам	 конференции	
обратились	 председатель	 Комитета	 Государственной	 Думы	 по	 энергетике	 Павел	 Завальный,	
председатель	 концерна	 «Шелл»	 в	 России	 Оливье	 Лазар	 и	 директор	 по	 персоналу	
«Шлюмберже»	Россия	и	Центральная	Азия	Айдын	Каримов.	

Пленарное	 заседание	 продолжилось	 выступлением	 ректора	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 профессора	 Виктора	 Мартынова,	 в	 котором	 была	 отмечена	 значимость	
проведения	 подобных	 мероприятий	 и	 необходимость	 дальнейшей	 популяризации	 науки	 в	
молодежной	среде.	
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«В	 первую	 очередь	 нефтегазовая	 отрасль	 сталкивается	 с	 отсутствием	
высококвалифицированных	 кадров,	 способных	 создавать	 эти	 (современные,	
конкурентоспособные	 –	 прим.	 автора)	 технологии.	 На	 сегодняшний	 день	 инвестиции	 в	
человеческий	 капитал	 выходят	 на	 первый	 план»	 –	 отметил	 начальник	 Департамента	 ПАО	
«Газпром»	 Павел	 Крылов,	 который	 в	 своем	 выступлении	 осветил	 основные	 направления	
научных	исследований	для	решения	приоритетных	задач	ПАО	«Газпром».	

Далее	 с	 докладом	 об	 основных	 направлениях	 работы	 с	 молодым	 поколением,	
программах	повышения	квалификации	и	профессионального	обучения	молодых	специалистов,	
реализуемых	 в	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	 выступил	 начальник	 Департамента	 компании	 Юрий	
Пихтовников.	

В	 продолжение	 заседания	 с	 приветственным	 обращением	 от	 Министра	 природных	
ресурсов	и	экологии	Российской	Федерации	и	сообщением	о	кадровой	политике	министерства	
выступил	директор	Департамента	Минприроды	России	Антон	Чернов.	

Пленарное	 заседание	 завершилось	 докладом	 научного	 руководителя	 ИПНГ	 РАН	
академика	Анатолия	Дмитриевского	о	перспективах	развития	нефтегазовой	науки	и	практики.	

Свои	 приветственные	 обращения	 в	 адрес	 участников	 и	 организаторов	 конференции	
также	направили	президент	Торгово-промышленной	палаты	РФ	Сергей	Катырин,	руководитель	
Комитета	 по	 энергетической	 политике	 и	 энергоэффективности	 РСПП	 Вагит	 Алекперов,	
руководитель	Федерального	агентства	научных	организаций	Михаил	Котюков,	исполнительный	
директор	 компании	 «Сахалин	 Энерджи»	 Роман	 Дашков,	 генеральный	 директор	 ПАО	
«Татнефть»	Наиль	Маганов,	президент	ОАО	«АК	«Транснефть»	Николай	Токарев.	

Являясь	 одним	 из	 крупнейших	 мероприятий	 в	 сфере	 нефтегазового	 образования	
конференция	«Нефть	и	газ	–	2016»	была	выбрана	площадкой	для	подведения	итогов	конкурса	
Минэнерго	России	«Лучший	по	профессии»	среди	сотрудников	отраслевых	вузов.	Свои	награды	
от	Министра	энергетики	Российской	Федерации	Александра	Новака	получили:	

-	 проректор	по	научной	работе	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	профессор	
Александр	Мурадов	в	номинации	«Проректор	нефтегазового	вуза»;	

-	 декан	факультета	инженерной	механики	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	
профессор	Александр	Прыгаев	в	номинации	«Декан	факультета	нефтегазового	профиля»;	

-	 профессор	 Ухтинского	 государственного	 технического	 университета	 Игорь	 Быков	 в	
номинации	«Сотрудник	вуза	в	области	создания	машин	и	оборудования	для	ТЭК»;	

-	 профессор	 Национального	 исследовательского	 Томского	 политехнического	
университета	Эмилия	Иванчина	в	номинации	«Нефтегазохимик»;	

-	 заведующий	 кафедрой	 Тюменского	 индустриального	 университета	 Вера	 Пленкина	 в	
номинации	«Сотрудник	вуза	в	области	экономики	и	финансов	ТЭК»;	

-	 заведующий	 кафедрой	 Уфимского	 государственного	 нефтяного	 технического	
университета	 Александр	 Верёвкин	 в	 номинации	 «Специалист	 по	 автоматизации	
технологических	процессов	ТЭК»;	
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-	 профессор	 Казанского	 национального	 исследовательского	 технологического	
университета	Раиса	Ахмедьянова	в	номинации	«Руководитель	научно-исследовательских	работ	
ТЭК»;	

-	 директор	 института	 нефти	 и	 газа	 Сибирского	 федерального	 университета	 профессор	
Николай	Довженко	в	номинации	«Исследователь	новых	материалов	для	ТЭК»;	

-	заведующий	лабораторией	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Юрий	Дубинов	в	
номинации	«Сотрудник	лаборатории	ТЭК»;	

-	 заведующий	 кафедрой	 Уфимского	 государственного	 нефтяного	 технического	
университета	 Юрий	 Зейгман	 в	 номинации	 «Преподаватель	 дисциплин	 нефтегазового	
профиля»;	

-	 ведущий	инженер	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	Руслан	Фатхутдинов	 в	
номинации	«Проектировщик	объектов	ТЭК».	

В	 2016	 г.	 в	 рамках	 конференции	 впервые	была	проведена	 «встреча	 без	 галстуков»,	 на	
которой	 у	 участников	 была	 возможность	 задать	 любой	 интересующий	 их	 вопрос	
руководителям	нефтегазовых	компаний	и	министерств.	Модератором	встречи	был	проректор	
по	 научной	 работе	 Губкинского	 университета	 Александр	 Мурадов,	 а	 спикерами	 выступили:	
заместитель	 директора	 Департамента	 Минэнерго	 России	 Андрей	 Терешок,	 начальник	
Департамента	ПАО	«Газпром»	Павел	Крылов,	председатель	концерна	«Шелл»	в	России	Оливье	
Лазар,	 директор	 по	маркетингу	 «Шлюмберже»	 Россия	 и	 Центральная	 Азия	Дмитрий	Цаплин,	
генеральный	 директор	 ГУП	 РК	 «Черноморнефтегаз»	 Игорь	 Шабанов,	 вице-президент	
«Халлибуртон	 Интернешнл	 ГмбХ»	 Константин	 Шилин.	 Спонсором	 «встречи	 без	 галстуков»	
выступил	 концерн	 «Шелл».	 На	 встрече	 были	 заданы	 вопросы,	 касающиеся	 как	 перспектив	
развития	 нефтепереработки	 на	 территории	 России,	 реализации	 совместных	 проектов	 и	
разработки	новых	месторождений,	так	и	прохождения	практик,	стажировок	и	трудоустройства	
в	ведущие	нефтегазовые	компании.	

Согласно	программе	работа	 конференции	продолжилась	 по	 13	основным	 секционным	
заседаниям.	 Всего	 в	 течение	 двух	 дней	 на	 конференции	 было	 заслушано	 более	 800	 научных	
работ	 по	 23	 тематическим	направлениям.	 Экспертные	 комиссии	по	 каждому	из	 направлений	
отметили	 рост	 интереса	 молодежи	 к	 ведению	 научной	 деятельности	 и	 повышение	 уровня	
проработки	представленных	работ	в	целом.	

Во	 второй	 день	 конференции	 одним	 из	 ключевых	 мероприятий	 стал	 очный	 этап	 I	
Всероссийского	конкурса	на	лучшее	студенческое	научное	объединение	нефтегазовой	отрасли	
России,	на	котором	свои	проекты	представили	победители	заочного	этапа	–	10	лучших	команд	
вузов	 нашей	 страны.	 Согласно	 положению	 о	 конкурсе	 студенческие	 научные	 объединения	
должны	 были	 подготовить	 проект	 по	 инновационному	 развитию	 топливно-энергетического	
комплекса	 Республики	 Крым.	 В	 представленных	 на	 конкурс	 работах	 студенты	 попытались	
раскрыть	 энергетический	 потенциал	 региона	 и	 продемонстрировали	 возможность	 создания	
энергонезависимого	 субъекта.	 Работы	 затрагивают	 не	 только	 создание	 инновационных	
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технологий	 и	 производств,	 но	 и	 возможность	 использования	 существующих	 энергетических	
резервов,	 анализ	 социально-экономического	 эффекта	от	 их	 реализации	 в	целом.	Конкурсную	
комиссию	очного	 этапа	 возглавляли	 заместитель	директора	Департамента	Минэнерго	России	
Сергей	Абышев	и	первый	заместитель	Министра	топлива	и	энергетики	Республики	Крым	Вадим	
Белик,	 в	 комиссию	 также	 вошли	 представители	 Минобрнауки	 России,	 Минприроды	 России,	
Департамента	образования	города	Москвы,	Федерального	агентства	по	делам	молодежи,	ПАО	
«Газпром»,	ПАО	«Татнефть».	

Спонсором	конкурса	на	лучшее	студенческое	научное	объединение	выступило	ОАО	«АК	
«Транснефть».	

Награждение	 призеров,	 победителей	 конференции	 и	 конкурса	 состоялось	 20	 апреля	
2016	г.	на	площадке	III	Национального	нефтегазового	форума	в	ЦВК	«Экспоцентр».	Участников	
конференции,	занявших	третьи	и	вторые	призовые	места,	награждали	директор	Департамента	
Минэнерго	 России	 Владимир	 Смирнов	 и	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
Виктор	Мартынов.	Компания	Halliburton	учредила	специальные	призы	за	лучшие	молодежные	
научные	работы	по	направлению	работы	компании.	Обладателем	главного	приза	от	компании	
–	денежного	гранта	–	стала	студентка	Губкинского	университета	Ольга	Родичева.	Победителям	
конференции	 были	 вручены	 дипломы	 I	 степени	 и	 ценные	 призы,	 подписки	 на	 печатные	
издания	 и	 памятные	 подарки	 от	 ИД	 «Недра»	 и	 ИД	 «Коммерсантъ»,	 а	 команде	 Казанского	
(Приволжского)	 федерального	 университета	 за	 лучшее	 студенческое	 научное	 объединение	
нефтегазовой	 отрасли	 России	 –	 переходящий	 кубок	 и	 памятные	 дипломы,	 которыми	
награждали	 Министр	 энергетики	 Российской	 Федерации	 Александр	 Новак	 и	 ректор	
Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов.	 Подарки	 призёрам	 конференции	 были	
предоставлены	стратегическим	спонсором	–	компанией	«Шлюмберже»	Россия	и	Центральная	
Азия.	

Заключительным	 мероприятием	 стала	 неформальная	 встреча	 Министра	 энергетики	
Российской	 Федерации	 Александра	 Новака	 с	 участниками	 конференции,	 отвечая	 на	 вопросы	
которых,	Министр	рассказал	о	самых	значимых	событиях	топливно-энергетического	комплекса	
страны,	 возможности	 прогнозирования	 цен	 на	 нефть,	 а	 также	 об	 итогах	 встреч	 с	
руководителями	крупнейших	нефтегазовых	отраслей	нефтедобывающих	стран.	

В	 завершении	 встречи	 с	 Министром	 был	 положительно	 решен	 вопрос	 создания	
координационного	молодежного	совета	нефтегазовой	отрасли	России,	в	состав	которого	вошли	
представители	45	вузов	и	4	нефтегазовых	компаний	страны.	

Материалы	 по	 итогам	 мероприятия	 и	 полный	 фотоархив	 доступны	 для	 скачивания	 на	
сайте	конференции	smno.gubkin.ru	
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19.04.2016	Студенты	Губкинского	университета	посетили	Московский	НПЗ	
Московский	нефтеперерабатывающий	завод	посетила	делегация	студентов	РГУ	нефти	и	

газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	Первый	в	2016	году	визит	студентов	профильных	направлений	
подготовки	 состоялся	 в	 рамках	 программы	 стратегического	 сотрудничества	 Блока	 логистики,	
переработки	 и	 сбыта	 ПАО	 «Газпром	 нефть»	 с	 ведущими	 образовательными	 учреждениями	
России.	

Программа	направлена	на	повышение	интереса	молодежи	к	техническим	направлениям	
подготовки	и	включает	в	себя	работу	Московского	НПЗ	с	высшими	учебными	заведениями.	

Во	 время	 прошедшего	 визита	 студенты	 осмотрели	 основные	 установки	 Московского	
нефтеперерабатывающего	завода	в	Капотне,	ознакомились	с	производственными	процессами	
и	 передовыми	 технологиями,	 внедряемыми	 на	 предприятии.	 На	 технологических	 объектах	
студентам	 представилась	 возможность	 соотнести	 теоретические	 знания,	 полученные	 в	
университете,	с	практической	частью	рабочего	цикла	завода.	

«Впечатления	 от	 посещения	 завода	 грандиозные.	 Очень	 чисто.	 Мы	 осмотрели	 все	
установки,	 познакомились	 с	 полным	 циклом	 нефтепереработки.	 Наверное,	 самое	 главное	
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впечатление	—	на	промышленной	площадке	нет	людей,	все	производство	автоматизировано.	
Наши	 студенты	 приехали	 с	 удовольствием,	 ведь	 посмотреть	 на	 современное	
перерабатывающее	 предприятие	 очень	 интересно	 с	 профессиональной	 точки	 зрения»,	 —	
отмечает	 сотрудник	 деканата	 факультета	 химической	 технологии	 и	 экологии	 Губкинского	
университета	Ольга	Ерофеева.	

«Два	года	назад	мне	удалось	увидеть	работу	"Газпром	нефти"	в	области	добычи	нефти	и	
газа,	 а	 в	 этом	 году	 мне	 посчастливилось	 посетить	 масштабное	 нефтеперерабатывающее	
производство	компании.	Благодарю	МНПЗ	за	предоставленную	возможность	познакомиться	с	
современными	 технологиями	 нефтепереработки»,	 —	 говорит	 студент	 кафедры	
нефтепродуктообеспечения	и	газоснабжения	Ярослав	Александров.	

	
	

19.04.2016	 Губкинцы	 на	 Молодежном	 научном	 форуме	 «Молодые	
исследователи	–	регионам»	

19-22	 апреля	 2016	 года	 в	 Вологодском	 государственном	 университете	 прошел	
Молодежный	научный	форум	«Молодые	исследователи	–	регионам».	Губкинский	университет	
на	форуме	представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Цель	 форума	 –	 представление	 и	 обсуждение	 результатов	 научных	 исследований	
учащейся	 молодежи	 по	 актуальным	 проблемам	 фундаментальных	 и	 прикладных	 наук;	
выявление	и	поддержка	талантливых	молодых	исследователей.	

В	 рамках	 форума	 состоялась	 выставка	 научно-технического	 творчества	 молодежи,	 на	
которой	 активисты	 СНО	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Глеб	 Домнин,	 Антон	
Кондратьев,	Даниил	Абрамов	и	Артем	Левенец	презентовали	социальный	проект	«Конкурс	на	
лучшее	 научное	 объединение	 топливно-энергетического	 комплекса»,	 основными	 задачами	
которого	являются	привлечение	студентов	в	научную	и	проектную	деятельность,	создание	базы	
талантливой	 молодежи,	 повышение	 уровня	 подготовки	 кадров	 для	 отрасли	 и	 привлечение	
компаний	 к	 поддержке	 проектной	 деятельности	 учащихся	 вузов.	 По	 итогам	 мероприятия	
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команда	 Губкинского	 университета	 была	 награждена	 дипломом	 за	 высокий	 уровень	
подготовки	проекта.	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	

	 	
	

19.04.2016	 Презентация	 монографии	 профессора	 Гурама	 Гордадзе	
«Углеводороды	в	нефтяной	геохимии.	Теория	и	практика»	

20	апреля	2016	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошла	презентация	
монографии	 профессора	 Гурама	 Гордадзе	 «Углеводороды	 в	 нефтяной	 геохимии.	 Теория	 и	
практика».	

Данная	монография	заинтересовала	широкий	круг	специалистов,	работающих	в	области	
нефтяной	геохимии,	нефтехимии	и	экологии.	

Председателем	мероприятия	был	заведующий	кафедрой	органической	химии	и	химии	
нефти,	профессор	Владимир	Кошелев.	На	презентации	монографии	присутствовали	известные	
ученые	как	из	московских	научно-исследовательских	институтов	и	учебных	заведений,	так	и	из	
других	институтов	России,	представители	нефтяных	компаний,	а	также	аспиранты	и	студенты.	

В	 заключении	 выступил	 доктор	 геолого-минералогических	 наук,	 профессор	 кафедры	
теоретических	 основ	 поисков	 и	 разведки	 нефтяных	 месторождений,	 профессор	 Виктор	
Ермолкин.	
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19.04.2016	 Губкинцы	 на	 «Всероссийской	 студенческой	 школе	 по	 качеству	
образования»	в	Санкт-Петербурге	

С	 19	 по	 22	 апреля	 2016	 г.	 в	 Санкт-Петербурге	 проходила	 «Всероссийская	 студенческая	
школа	 по	 качеству	 образования».	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 представляли	
студент	4	курса	Дмитрий	Слесаренко	и	студентка	3	курса	Мария	Смирнова.	

Обучение	во	«Всероссийской	студенческой	школе	по	качеству	образования»	началось	в	
Санкт-Петербургской	 государственной	 художественно-промышленная	 академия	 имени	 А.Л.	
Штиглица.	 Во	 время	 приветственного	 слова,	 участникам	 школы	 были	 озвучены	 направления	
деятельности	школы,	её	цели	и	перспективы.	

В	 дальнейшем,	 работа	школы	 проходила	 в	 рамках	 3	 блоков:	 Работа	 с	 абитуриентами,	
Распределенное	 управление	 и	 Работа	 с	 работодателями.	 Наши	 студенты	 прошли	 обучение	 в	
рамках	 первого	 и	 третьего	 блоков.	 В	 первом	 блоке,	 работа	 с	 абитуриентами,	 обсуждались	
многочисленные	 вопросы	 о	 поступлении	 школьников	 в	 вузы,	 в	 том	 числе	 проведение	 ЕГЭ,	
работа	приёмных	комиссий	вузов,	и	возможность	развития	взаимодействия	вуза	и	школы	для	
лучшей	 подготовки	 абитуриентов	 к	 дальнейшему	 обучению.	 В	 рамках	 данного	 блока	Мария	
Смирнова	поделилась	 с	 участниками	школы	опытом,	накопленным	в	нашем	университете	по	
приёму	абитуриентов,	его	формате	и	нововведениях	в	нашем	университете.	

Во	втором	блоке,	работа	с	работодателями,	проходило	обсуждение	перспектив	развития	
профессионального	 образования	 в	 мире	 и	 в	 России	 в	 частности,	 нетрадиционные	 способы	
приёма	 на	 работу	 студентов	 и	 новейшие	 способы	 взаимодействия	 вуза	 и	 работодателей,	 а	
также	 современнейшие	 методы	 оценки	 знаний	 выпускников	 университетов	 при	 приёме	 на	
работу.	 Дмитрием	 Слесаренко	 был	 представлен	 доклад	 о	 деятельности	 Центра	 Занятости	
нашего	 университета,	 новейших	 методах	 взаимодействия	 с	 работодателями,	 в	 том	 числе	
работы	Кейс-клуба,	опыте	создания	совместных	с	компаниями	магистерских	программ.	
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21.04.2016	 XI	 студенческий	 интеллектуальный	 марафон	 прошел	 в	 Губкинском	
университете	

21	апреля	2016	года	в	фойе	ДК	«Губкинец»	при	поддержке	Министерства	образования	и	
науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 программы	 развития	 деятельности	
студенческих	 объединений	 состоялся	 XI	 студенческий	 интеллектуальный	 марафон.	 В	 битве	
умов	 приняли	 участие	 факультетские	 команды.	 В	 очередной	 раз	 победу	 одержала	 команда	
факультета	Разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений.	

Традиционно	в	апреле	в	Губкинском	университете	проходят	интеллектуальные	баталии	
факультетов.	 В	 этом	 году	 вопросы	 были	 посвящены	 знаменательным	 датам	 и	 событиям	 в	
области	российского	и	советского	кинематографа,	году	кино	в	Российской	Федерации.	

Открыл	 марафон	 профессор	 кафедры	 термодинамики	 и	 тепловых	 двигателей,	 член	
Правления	Фонда	выпускников-губкинцев,	исполнительный	вице-президент	 группы	компаний	
«НьюТек	 Сервисез»	 Валерий	 Владимирович	 Бессель:	 «Дорогие	 друзья!	 В	 этом	 году	 мы	
проводим	 очередной	 «Интеллектуальный	 марафон»,	 что	 является	 свидетельством	 высокой	
заинтересованности	 и	 вовлеченности	 студенчества	 в	 данное	 событие.	 Безусловно,	 стоит	
отметить	 идейного	 вдохновителя	 и	 создателя	 этого	 проекта	 –	 Ситнову	 Ларису	 Ивановну.	 От	



 
 

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	

лица	фонда	выпускников-губкинцев,	известных	нефтяников	и	газовиков,	желаю	всем	командам	
победы	и	объявляю	интеллектуальный	марафон	открытым!»	

В	состав	жюри	вошли:	член	Правления	Фонда	выпускников-губкинцев,	исполнительный	
вице-президент	группы	компаний	«НьюТек	Сервисез»	Валерий	Бессель,	проректор	по	работе	в	
студгородке	Владимир	Филатов,	заведующий	кафедрой	высшей	математики	Василий	Калинин,	
заведующая	 кафедрой	 иностранных	 языков	 Екатерина	 Симакова,	 начальник	 отдела	 связи	 с	
общественностью	Андрей	Ларионов,	начальник	отдела	содействия	трудоустройству	студентов	и	
выпускников	 Антон	 Туманов,	 руководитель	 дирекции	 информационных	 Интернет-ресурсов	
Екатерина	Егорова,	автор	проекта	«Интеллектуальный	марафон»,	доцент	кафедры	философии	и	
социально-политических	 технологий	 Лариса	 Ситнова	 и	 председатель	 студенческого	
профсоюзного	комитета	Мария	Гусарова.	

В	этом	году	команды	в	конкурсе	«Знакомство»	рассказали	о	себе	и	своем	факультете	в	
формате	 мини-фильмов	 с	 использованием	 музыки	 и	 образов	 культовых	 героев	 советско-
российского	кинематографа.	

В	 конкурсе	 «Вопрос-ответ»	 участникам	 предстояло	 ответить	 на	 сложные	 вопросы,	
подготовленные	организаторами	конкурса.	

Конкурс	«Дуэль»	был	посвящен	музыке	в	кино.	
В	 следующем	 конкурсе	 «Эрудит»	 ребятам	 предстояло	 просмотреть	 фрагменты	

известных	киноверсий	литературного	произведения	и	ответить	последовательно	на	три	мини-
вопроса.	

Капитаны	 команд	 в	 одноименном	 конкурсе	 должны	 были	 рассказать	 зрителям	 о	
любимом	 фильме	 так,	 чтобы	 каждый	 сидящий	 в	 зале	 захотел	 посмотреть	 его.	 А	
заключительный	 конкурс	 «Портрет»	 был	 посвящен	 выдающимся	 режиссерам	 советско-
российского	кинематографа,	получившим	мировое	признание.	

По	итогам	марафона	первое	место	завоевала	команда	факультета	разработки	нефтяных	
и	 газовых	 месторождений,	 второе	 место	 было	 присуждено	 команде	 факультета	
проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	 и	 третье	
место	заняла	команда	факультета	инженерной	механики.	
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21.04.2016	 Поздравляем	 химиков	 с	 победой	 на	 Всероссийской	 студенческой	
олимпиаде	«Общая	и	неорганическая	химия»	

21	 апреля	 –	 23	 апреля	 2016	 года	 в	 Казанском	 национальном	 исследовательском	
технологическом	 университете	 прошла	 Всероссийская	 студенческая	 олимпиада	 «Общая	 и	
неорганическая	 химия».	 По	 результатам	 олимпиады,	 команда	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	
И.М.	Губкина	заняла	I	место.	

Команду	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	представляли	студенты	1	и	2	курса	
факультета	химической	технологии	и	экологии:	

•	 Никитина	 Ирина,	 студентка	 группы	 ХТ-15-4	 –	 диплом	 I	 степени	 (премия	 Президента	
РФ);	

•	Кушеева	Виолетта,	студентка	группы	ХЭ-15-8	–	диплом	II	степени;	
•	Вырлан	Павел,	студент	группы	ХТ-14-01	–	диплом	II	степени	(премия	Президента	РФ).	
•	 Панченко	 Андрей,	 студент	 группы	 ХТ-15-1	 –	 диплом	 III	 степени	 (премия	 Президента	

РФ).	
Руководитель	команды	–	доцент	кафедры	общей	и	неорганической	химии,	заместитель	

заведующего	кафедрой	по	учебной	работе	Тюменова	Светлана	Ивановна.	
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21.04.2016	Открытая	лекция	«Газовая	 скважина	–	важнейший	элемент	единой	
системы	газоснабжения»	в	филиале	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
в	г.	Оренбурге	

21	 апреля	 в	 филиале	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 г.	 Оренбурге	
состоялась	 открытая	 лекция	 члена	Попечительского	 совета	филиала,	 генерального	 директора	
ООО	 «Газпром	 подземремонт	 Оренбург»,	 председателя	 Ассоциации	 выпускников	 филиала	
Павла	 Гладкова.	 Это	 первая	 открытая	 лекция	 из	 цикла	 встреч	 с	 руководителями	 крупных	
предприятий	 нефтегазовой	 отрасли.	 Во	 встрече	 приняли	 участие	 около	 двухсот	 студентов	 и	
сотрудников	филиала.	

Павел	 Гладков	 рассказал	 о	 задачах	 ООО	 «Газпром	 подземремонт	 Оренбург»	 в	
оздоровлении	 фонда	 газовых	 скважин	 предприятий	 нефтегазодобывающего	 комплекса	
Центральной	 и	 Южной	 части	 России.	 Надежность	 и	 работоспособность	 газовой	 скважины	
является	 залогом	 высокоэффективной	 работы	 всей	 газовой	 отрасли:	 именно	 с	 газовой	
скважины	и	начинается	единая	газотранспортная	система	России.	В	ходе	своего	доклада	Павел	
Владимирович	 рассказал	 также	 о	 задачах,	 стоящих	 перед	 предприятием,	 проблемах	 и	
перспективах	развития.	

В	 выступлении	 Павла	 Гладкова	 была	 отмечена	 особая	 роль	 Университета	 и	
Оренбургского	 филиала	 в	 подготовке	 высококвалифицированных	 кадров	 для	 отрасли	 и	
выражена	 готовность	 к	 дальнейшему	 конструктивному	 сотрудничеству.	 В	 частности,	 Павел	
Гладков	 рассказал	 о	 достигнутой	 договоренности	 с	 руководством	 Оренбургского	 филиала	
Университета	 по	 ремонту	 и	 техническому	 оснащению	 комплексной	 лаборатории	 дисциплин	
нефтегазового	дела	(бурение,	подземный	ремонт,	эксплуатация	скважин).	
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22.04.2016	Межфакультетские	соревнования	по	черлидингу	2016	
22	 апреля	 состоялось	 первенство	 университета	 по	 черлидингу,	 приуроченное	 ко	 дню	

рождения	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	
Организаторами	 соревнований	 выступила	 кафедра	 физического	 воспитания	 и	

студенческий	спортивный	клуб.	В	соревнованиях	принимало	участие	8	факультетских	команд,	
были	показательные	выступления	от	сборной	университета	«Баррель».	

Победителем	 первенства	 стала	 сборная	 факультета	 ПСиЭСТТ	 «Турба»,	 второе	 место	
поделили	факультеты	РНиГМ	и	ГГНиГ,	а	третье	место	завоевали	ребята	с	факультета	ИМ.	

«К	 соревнованиям	 велась	 активная	 подготовка:	 ежедневные	 тренировки,	 командный	
дух,	 упорство	 и	 сила	 воли	 помогли	 нам	 достичь	 главной	 цели	 –	 победить!	 Соревнования	
прошли	на	более	высоком	уровне,	относительно	прошлых	лет.	Спасибо	зрителям	за	их	мощную	
поддержу,	а	судьям	за	объективность»	–	поделилась	впечатлениями	капитан	команды	«Турба»	
Мария	Гвоздева.	
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23.04.2016	Всероссийская	Гонка	ГТО	«Путь	Победы»	в	Санкт-Петербурге	
23	 апреля	 в	 Санкт-Петербурге	 прошла	 Всероссийская	 Гонка	 ГТО	 «Путь	 Победы»,	

посвящённая	 71-й	 годовщине	 победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941-1945	 годов.	 В	
соревнованиях	 приняли	 участие	 более	 1000	 человек,	 в	 том	 числе	 и	 студенты	 Губкинского	
университета,	занявшие	в	общекомандном	зачете	2	место.	

Гонка	ГТО	–	это	военно-патриотические	соревнования,	в	которых	гонка	по	пересеченной	
местности	 сочетается	 с	 преодолением	препятствий.	На	 гонке	 в	 Санкт-Петербурге	 препятствия	
подготовили	 не	 только	 организаторы,	 но	 и	 сама	 природа.	 Трасса	 проходила	 по	 сильно	
пересеченной	местности	 среди	 болот,	 оврагов	 и	 бурелома,	 а,	 кроме	 того,	 накануне	 и	 в	 день	
гонки	шёл	снег	с	дождем.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 на	 соревнованиях	 представляли:	 Великий	
Константин	(АМ-12-6),	Петров	Зураб	(ТП-14-3),	Коробенюк	Никита	(ХВ-14-7),	Филичев	Илья	(МА-
14-7),	 Лямин	 Роман	 (ХВ-13-7),	 Калинин	 Дмитрий	 (РН-13-6),	 Селиванов	 Никита	 (МО-14-9),	
Кудряшов	Алексей	 (АМ-13-6),	Серков	Никита	 (ТВ-15-8),	Шабанов	Александр	 (РГ-14-7),	Фатыхов	
Гамир	(РФ-15-9),	Фатыхов	Рашид	(РФ-12-9)	и	Антипова	Ольга	(ГП-1-2-1).	

Тренеры	 команды:	 доцент	 кафедры	 физвоспитания	 Титушина	 Наталья	 Викторовна	 и	
преподаватель	кафедры	Бакулина	Ольга	Олеговна.	

Гонка	ГТО	проводится	во	исполнение	«Программы	патриотического	воспитания	граждан	
Российской	Федерации	на	2016-2020	годы».	Организатором	соревнований	является	Комитет	по	
молодежной	 политике	 и	 взаимодействию	 с	 общественными	 организациями	 совместно	 с	
Комитетом	по	физической	культуре	и	спорту	при	поддержке	Федерального	агентства	по	делам	
молодежи	и	Общественного	спортивного	движения	«ВСпорте».	
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25.04.2016	 Делегация	 Губкинского	 университета	 ознакомилась	 с	 условиями	
обучения	магистрантов	на	базовых	кафедрах	в	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	

25	 апреля	 2016	 г.	 проректор	 по	 учебной	 работе	 Владимир	 Кошелев	 и	 заместитель	
начальника	 учебно-методического	 управления	 Игорь	 Дяченко	 посетили	 базовые	 кафедры	
университета	в	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ».	

Современный	ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»	—	 головной	 научный	 центр	 ПАО	 «Газпром»	 в	
области	 геологии,	 разработки	 месторождений,	 добычи,	 транспортировки,	 подземного	
хранения	 и	 переработки	 газа	 и	 газового	 конденсата,	 освоения	 углеводородных	 ресурсов	
континентального	шельфа,	экологии,	вовлечения	в	разработку	нетрадиционных	ресурсов	газа,	
промышленной	безопасности,	подготовки	кадров	высшей	квалификации.	

На	 базовой	 кафедре	 «Газовые	 технологии	 и	 подземное	 хранение	 газа»	 реализуется	
программа	 21.04.01.13	 «Подземное	 хранение	 газа»,	 научный	 руководитель	 программы	
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профессор,	 Керим	 Джафаров.	 Возглавляет	 кафедру	 генеральный	 директор	 ООО	 «Газпром	
ВНИИГАЗ»,	Дмитрий	Люгай.	

Базовую	 кафедру	 «Исследование	 нефтегазовых	 пластовых	 систем»	 возглавляет	
профессор,	 Григорьев	 Борис.	 На	 этой	 кафедре	 реализуется	 программа	 21.04.01.22	
«Инновационные	 технологии	 исследования	 нефтегазовых	 пластовых	 систем»,	 научный	
руководитель	программы	профессор,	Борис	Григорьев.	

Посещение	 базовых	 кафедр	 началось	 со	 встречи	 с	 Генеральным	 директором	 ООО	
«Газпром	ВНИИГАЗ»,	и.о.	заведующего	кафедрой	«Газовые	технологии	и	подземное	хранение	
газа»	Дмитрием	Люгаем,	руководителями	и	сотрудниками	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	и	базовых	
кафедр:	 Борисом	 Григорьевым,	 ученым	 секретарем	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»,	 заведующим	
кафедрой	 «Исследование	 нефтегазовых	 пластовых	 систем»,	 Анисимовой	 Н.А.,	 директором	
Учебного	 центра	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»,	 Керимом	 Джафаровым,	 главным	 научным	
сотрудником	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»,	 заместителем	 заведующего	 кафедрой	 «Газовые	
технологии	и	подземное	хранение	газа»,	Алексеем	Дахновым,	ведущим	научным	сотрудником	
ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»,	заместителем	заведующего	кафедрой	«Исследование	нефтегазовых	
пластовых	 систем»,	Дмитриевой	А.А.,	 главным	специалистом	Учебного	центра	ООО	«Газпром	
ВНИИГАЗ».	

На	 встрече	 обсуждались	 перспективы	 сотрудничества	 между	 университетом	 и	 ООО	
«Газпром	ВНИИГАЗ»	в	учебной	и	научной	областях,	формулировались	задачи,	решение	которых	
будет	 способствовать	 повышению	 качества	 подготовки	 магистрантов	 на	 базовых	 кафедрах	
университета.	

Представители	университета	ознакомились	с	аудиториями	и	лабораториями,	в	которых	
проводятся	занятия	с	магистрантами.	

Завершилось	 посещение	 флагмана	 газовой	 науки	 интересной	 экскурсией	 по	
исследовательским	лабораториям	и	научным	центрам	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ».	
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25.04.2016	 Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 на	 4-ой	
Международной	химико-технологической	конференции	

В	 период	 с	 25	 по	 27	 апреля	 2016	 года	 в	 Микулове	 (Чешская	 Республика)	 прошла	 4-я	
Международная	 химико-технологическая	 конференция.	 Губкинский	 университет	 на	
конференции	представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Целью	 конференции	 было	 обсуждение	 инновационных	 разработок	 научных	 центров	
всего	 мира.	 Темами	 научных	 работ	 стали	 решения	 актуальных	 задач	 в	 области	 нефтехимии,	
органической	химии,	химии	топлив	и	смазочных	материалов	и	других	направлений.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 представляли	 активисты	 студенческого	
научного	общества	факультета	химической	технологии	и	экологии	Каролина	Гличева	и	Никита	
Яруллин,	которые	доложили	свои	научные	работы	на	английском	языке	в	секции	нефтехимия	
на	темы	«Влияние	пигментов	на	трибологические	свойства	смазок»	и	«Синтез	и	исследование	
новых	антиокислительных	присадок	на	основе	флороглюцина».	
	
26.04.2016	Международная	выставка-форум	«ЭКОТЕХ»	

26-29	апреля	2016	года	впервые	в	России	Минприроды	России	провел	международную	
выставку-форум	«ЭКОТЕХ».	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	на	форуме	представлял	
ректор	 Виктор	 Мартынов	 и	 заведующий	 кафедрой	 Промышленной	 экологии	 Станислав	
Мещеряков.	

«ЭКОТЕХ»	 –	 практический	 инструмент	 презентации	 зарубежных	 и	 российских	
инновационных	 экологических	 разработок	 и	 эффективное	 дискуссионное	 пространство.	 В	
форуме	 приняли	 представители	 правительственных	 структур	 и	 региональных	 властей,	 топ-
менеджеры	 и	 специалисты	 российских	 и	 международных	 компаний,	 эксперты	 мирового	
экологического	сообщества,	ведущие	ученые	и	разработчики.	

Были	представлены	экспозиции	зарубежных	и	российских	компаний,	методы	решения	и	
готовые	разработки	экологических	проблем	во	всех	природоохранных	направлений.	

Также	 прошла	 церемония	 вручения	 премий:	 «Старт-ап	 года	 в	 сфере	 экологии»,	
«Экологическая	инновация	года»	и	«Весомый	вклад	в	экологизацию	экономики».	

Не	 обошли	 стороной	 «ЭКОТЕХ»	 и	 наши	 студенты-волонтеры,	 принявшие	 участие	 в	
организации	мероприятий,	проведенных	на	площадке	«ЭКОТЕХ»	
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27.04.2016	Губкинцы	–	победители	конкурса	китайского	языка	среди	студентов	
московских	вузов	

27	 апреля	 2016	 года	 на	 базе	 НИТУ	 «МИСиС»	 прошел	 24-й	 конкурс	 китайского	 языка	
среди	 студентов	 московских	 вузов.	 По	 итогам	 конкурса	 выступление	 представителей	
Губкинского	университета	удостоено	первого	места	в	номинации	«юмористический	диалог».	

В	 этом	 году	 в	 конкурсе	 приняли	 участие	 учащиеся	 20	 московских	 вузов,	 в	 том	 числе	
студенты	 МГИМО	 (У)	 МИД	 России,	 Института	 стран	 Азии	 и	 Африки,	 Российского	
государственного	 гуманитарного	 университета,	 Российской	 академия	 народного	 хозяйства	 и	
государственной	службы	при	Президенте	РФ.	

Губкинский	 университет	 впервые	 принял	 участие	 в	 конкурсе.	 Представители	
студенческого	 научного	 общества	 юридического	 факультета	 Юлия	 Григорьева	 и	 студентка	
факультета	автоматики	и	вычислительной	техники	Алена	Китаева	выступили	с	юмористическим	
диалогом	 на	 тему	 «Моя	 китайская	мечта».	 При	 подготовке	 номера	 была	 оказана	 помощь	 со	
стороны	аспиранта	факультета	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	Zhou	Xiao	Feng.	
По	итогам	конкурса	выступление	представителей	Губкинского	университета	удостоено	первого	
места	в	номинации	«юмористический	диалог».	
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27.04.2016	 Эстафета	 в	 честь	 Дня	 Победы	 прошла	 в	 студгородке	 Губкинского	
университета	

27	 апреля	 в	 студгородке	 прошла	 эстафета,	 посвящённая	 71-й	 годовщине	 победы	 в	
Великой	 Отечественной	 войне.	 В	 соревнованиях	 приняли	 участие	 6	 сборных	 команд	
факультетов	и	12	команд	военных	взводов.	

В	забегах	военных	взводов	первое	место	заняла	команда	взвода	61А,	на	втором	месте	
расположилась	сборная	команда	взводов	61Г	и	61Э,	а	бронзовые	медали	поделили	команды	
взводов	51А	и	61Т.	

Среди	 команд	 факультетов	 с	 первых	 этапов	 гонки	 лидерство	 захватили	 студенты	
факультета	инженерной	механики,	 удержав	его	до	конца	и	 заняв	по	итогам	эстафеты	первое	
место.	На	протяжении	всей	эстафеты	немного	позади	лидеров	были	студенты	факультета	ХТиЭ,	
ставшие	 серебряными	 призёрами	 соревнований.	 Команда	 АиВТ	 расположилась	 на	 третьем	
месте,	борьба	за	которое	продолжалась	до	последних	метров	дистанции.	

Эстафета,	 посвящённая	 Дню	 Победы,	 проводится	 ежегодно.	 Организаторами	 является	
кафедра	 физического	 воспитания	 и	 спорта	 совместно	 с	 руководством	 студгородка.	 Эстафета	
направлена	 на	 спортивно-патриотическое	 воспитание	 студентов	 и	 преподавателей	
университета.	
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28.04.2016	 Губкинский	 университет	 в	 десятке	 вузов	 по	 качеству	 преподавания	
по	версии	международного	рейтинга	Round	University	Ranking	(RUR)	

В	опубликованном	международном	рейтинге	Round	University	Ranking	(RUR)	Губкинский	
университет	занял	девятое	место	среди	российских	университетов	по	качеству	преподавания	и	
186	место	в	мире.	

В	новом	рейтинге	представлены	700	вузов	из	74	стран	мира,	в	том	числе	22	из	России	и	
42	вуза	из	стран	постсоветского	пространства.	Международный	рейтинг	RUR	выходит	на	основе	
данных,	 предоставляемых	 международной	 компанией	 Thomson	 Reuters,	 которые	
сгруппированы	 по	 четырем	 направлениям	 измерения:	 качество	 преподавания,	 качество	
исследований,	уровень	интернационализации	и	уровень	финансовой	устойчивости.	

Так,	 в	 рейтинге	 по	 качеству	 исследований	 Губкинский	 университет	 занял	 13	 место	 по	
стране	и	652	место	по	миру,	в	рейтинге	по	уровню	интернационализации	–	14	место	по	РФ	и	
517	место	по	миру	и	в	рейтинге	по	уровню	финансовой	устойчивости	–	7	место	по	стране	и	481	
по	миру.	

Рейтинг	 RUR	 создан	 как	 система	 оценки	 и	 принятия	 решений	 по	 выбору	 вузов	 в	
соответствии	 с	 персональными	 задачами	 ключевых	 заинтересованных	 лиц:	 абитуриентов	 и	
студентов,	академического	сообщества,	менеджмента	университетов,	государства.	

«В	 рейтинге	 исключительно	 по	 одному	 направлению	 измерения,	 преподаванию,	
российские	 вузы	 не	 имеют	 искусственного	 ограничителя	 в	 виде	 цитируемости,	 и	 поэтому	
именно	 рейтинг	 по	 преподаванию	 в	 большей	 мере	 отражает	 специфику	 российских	 вузов,	
нежели	общий	рейтинг,	несмотря	на	то,	что	общий	рейтинг	«главнее»,	–	подчеркнули	в	пресс-
службе	RUR.	
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В	 общем	 же	 рейтинге	 используются	 библиометрические	 показатели,	 связанные	 с	
количеством	 публикаций,	 и	 в	 силу	 языкового	 барьера	 российские	 вузы	 имеют	 меньшее	
количество	публикаций	в	сравнении	с	теми	странами,	для	которых	английский	–	родной	язык.	

Как	показывают	данные	рейтинга	RUR	за	2016	г.,	некоторые	вузы	России	по	отдельным	
индикаторам	 оценки	 уверенно	 входят	 в	 топ-100.	 Таким	 образом,	 авторы	 рейтинга	
подчеркивают,	что	каждый	вуз	силен	в	определенных	направлениях.	

Более	 подробная	 информация	 размещена	 на	 официальном	 сайте	 рейтинга:	
http://roundranking.com/universities.html	

	
	

28.04.2016	День	компании	General	Electric	Oil	&	Gas	Россия/СНГ	
28	апреля	2016	года	в	Губкинском	университете	прошел	день	компании	General	Electric	

Oil	&	Gas	Россия/СНГ.	Организатором	мероприятия	выступило	студенческое	научное	общество.	
Мероприятие	началось	с	круглого	стола,	на	котором	представители	General	Electric	Oil	&	

Gas	 в	 формате	 свободной	 дискуссии	 обсудили	 с	 участниками	 роль	 компании	 в	 развитии	
нефтегазового	комплекса	России,	проекты	и	новые	технологии,	системы	стажировок	и	условия	
трудоустройства.	В	ходе	обсуждения	была	также	затронута	корпоративная	культура	компании,	
возможность	выполнения	совместных	научных	исследований.	

В	продолжении	мероприятия	менеджеры	General	 Electric	Oil	&	Gas	провели	лекции	по	
нефтегазовым	 тематикам.	 В	 рамках	 первых	 лекций	 руководителя	 продуктовой	 линейки	
«Портативные	 приборы	неразрушающего	 контроля	 в	 регионе	 Россия/СНГ»	Антона	 Елишева	 и	
старшего	 менеджера	 по	 сервису	 Константина	 Романенко	 на	 тему	 «Диагностическое	
оборудование	 и	 автоматизированные	 системы	 управления»	 были	 рассмотрены	 все	 виды	
производимого	 компанией	 оборудования,	 а	 также	 был	 продемонстрирован	 прибор	
дистанционного	визуального	контроля	Mentor	Visual	 iQ	Video	Borescope.	Далее	коммерческий	
менеджер	 General	 Electric	 Алексей	 Храмов	 провел	 лекцию	 «Оборудование	 подводно-
добычного	 комплекса».	 В	 заключении	 мероприятия	 ведущим	 инженером	 по	 оборудованию	
Виталием	Юдиным	и	инженером	по	оборудованию	Александрой	Косяковой	были	проведены	
лекции	по	турбомашинному	оборудованию	в	нефтегазовой	сфере,	а	инженер	по	оборудованию	
Яхонтов	Ярослав	рассказал	о	малотоннажных	СПГ	и	развитии	газовой	инфраструктуры.	

По	 итогам	 мероприятия	 авторы	 лучших	 вопросов	 и	 активно	 принимавшие	 участие	
студенты	были	отмечены	памятными	подарками	от	компании.	
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29.04.2016	Молодежный	день	II	форума	«Энергоэффективное	Подмосковье»	
29	 апреля	 2016	 года	 на	 базе	 Дома	 Правительства	 Московской	 области	 прошел	

молодежный	день	 II	 форума	 «Энергоэффективное	Подмосковье».	 Губкинский	 университет	 на	
форуме	представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

В	 рамках	 молодежного	 дня	 форума	 состоялся	 круглый	 стол	 с	 участием	 первого	
заместителя	министра	энергетики	Московской	области	Андрея	Лукашова.	Цель	круглого	стола	-	
обсуждение	актуальных	проблем	энергопотребления	Московской	области.	В	настоящее	время	
одной	 из	 основных	 проблем	 является	 отсутствие	 газификации	 и	 электроснабжения	 в	
малонаселенных	районах	региона.	

В	 рамках	 заседания	 была	 также	 отмечена	 существующая	 проблема	 подготовки	
высококвалифицированных	 кадров	 для	 предприятий	 энергетического	 комплекса.	 Андрей	
Лукашов	призвал	участников	молодежного	дня	форума	к	решению	обозначенных	на	круглом	
столе	 задач	 в	 рамках	 выполнения	 своих	 научных,	 дипломных	 работ	 и	 магистерских	
диссертаций.	 В	 IV	 квартале	 2016	 года	 при	 поддержке	 правительства	 Московской	 области	
планируется	 проведение	 конкурса	 молодежных	 проектов,	 направленных	 на	 повышение	
эффективности	использования	энергетических	ресурсов	области.	
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В	 форуме	 приняли	 участие	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	
университета:	Андрей	Кусаков,	Данила	Музыка	и	Александр	Пузанов.	

	 	
	

29.04.2016	 3-я	 международная	 молодежная	 научная	 конференция	
«Трансформация	 мировой	 энергетики:	 рыночные	 механизмы	 и	
государственная	политика»		

29	 апреля	 2016	 года	факультет	международного	 энергетического	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	
газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	совместно	с	Центром	энергетических	исследований	Института	
мировой	 экономики	 и	 международных	 отношений	 имени	 Е.М.	 Примакова	 Российской	
академии	наук	 (ЦЭИ	ИМЭМО	РАН)	провели	 третью	ежегодную	международную	молодежную	
научную	конференцию	на	тему:	«Трансформация	мировой	энергетики:	рыночные	механизмы	и	
государственная	политика».	

В	конференции	приняли	участие	студенты,	магистранты	и	аспиранты	из	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина,	ИМЭМО	РАН	имени	Е.М.	Примакова,	Московского	государственного	
университета	 имени	 М.В.	 Ломоносова,	 НИУ	 Высшая	 школа	 экономики,	 Московского	
авиационного	 института,	 Санкт-Петербургского	 государственного	 университета.	 Для	 участия	 в	
конференции	 было	 отобрано	 39	 докладов.	 Наибольшее	 число	 докладов	 было	 выполнено	
представителями	Школы	 молодых	 ученых	МЭБ	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина.	
Участники	 конференции	 обсудили	 вопросы	 энергетической	 политики	 и	 интеграции	 России	 и	
зарубежных	 стран,	 актуальные	 вопросы	 энергетической	 стратегии	 стран-потребителей	 и	
производителей	 энергии,	 а	 также	 эволюционные	 изменения	 мировых	 рынков	 нефти	 и	
природного	газа.	

Жюри	конференции	подчеркнуло	высокий	уровень	докладов	всех	участников,	отметив,	
что	качество	работ	молодых	ученых	растет	с	каждым	годом,	и	все	большее	число	аспирантов,	
магистрантов	и	студентов	проявляет	интерес	к	научно-исследовательской	деятельности.	

По	итогам	конференции	жюри	решило	отметить	дипломами	следующие	доклады:	
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I	место	
Сеферов	 А.,	 Иллерицкий	 Н.	 (РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина),	 доклад	

«Энергетическое	сотрудничество	Прикаспийских	государств:	проблемы	и	перспективы»		
Копылова	А.	(РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина),	доклад	«Создание	ТОР	на	Дальнем	

Востоке:	перспективы	и	риски	для	России»		
Крамской	М.	 (РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина),	 доклад	 «Вопросы	 обеспечения	

энергетической	безопасности	Бразилии»		
Золина	С.	(ЦЭИ	ИМЭМО	РАН	имени	Е.М.	Примакова),	доклад	«Роль	финансовых	рынков	

в	 поддержании	 устойчивости	 нефтегазовых	 компаний	 в	 секторе	 неконвенциональных	
углеводородов	в	США»	

II	место	
Куджба	 И.	 –	 Республика	 Абхазия.	 (РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина),	 доклад	

«Перспективы	развития	малой	гидроэнергетики	в	республике	Абхазия»		
Конхви	 Ли	 –	 Республика	 Корея.	 (РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина),	 доклад	

«Перспективы	развития	энергетического	комплекса	Республики	Корея»		
Кудашова	О.	(РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина),	доклад	«Проблемы	и	перспективы	

привлечения	иностранных	инвестиций	в	нефтегазовый	комплекс	Ирана»		
Бреннер	 В.	 –	 Германия.	 (РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина),	 доклад	 «Третий	

энергетический	пакет	ЕС:	вызовы	для	России»	
III	место	
Сун	 Чжинсок	 –	 Республика	 Корея.	 (РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина),	 доклад	

«Сравнительный	анализ	двух	механизмов	формирования	цен	СПГ	в	АТР»		
Федорова	 В.	 (РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина),	 доклад	 «Будущее	 Ирана	 как	

поставщика	СПГ	на	мировой	рынок	газа»		
Масленников	 А.	 (ЦЭИ	 ИМЭМО	 РАН	 имени	 Е.М.	 Примакова),	 доклад	 «Перспективы	

развития	системы	нефтяных	бенчмарков	в	АТР»	-	3	место	
Дзиоева	 З.	 (РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина),	 доклад	 «Перспективы	 России	 на	

мировом	рынке	СПГ»	
Победителям	 были	 вручены	 памятные	 подарки	 с	 символикой	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	

И.М.	Губкина.	Жюри	отметило	доклады	Нурашова	А.,	Шмелёвой	А,.	Фролова	О.,	Донцовой	А.,	
Синицина	В.	

Презентации	 докладчиков	 доступны	 на	 официальном	 сайте	 ИМЭМО	 РАН,	 по	 итогам	
конференции	будет	издан	сборник	статей	участников.	
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