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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ИЮНЬ	2016	г.	
	
06.06.2016	Губкинцы	снова	покоряют	Арктику	

6-7	 июня	 2016	 года	 в	 Архангельске	 на	 базе	 Северного	 (Арктического)	 федерального	
университета	 имени	 М.В.	 Ломоносова	 проходил	 заключительный	 этап	 всероссийского	
молодежного	 конкурса	 проектных	 идей	 «Постигая	 Арктику	 2016»,	 проходивший	 в	 рамках	
Всероссийской	 научно-практической	 конференции	 «Арктика	 -	 национальный	 мегапроект:	
кадровое	 обеспечение	 и	 научное	 сопровождение».	 Губкинский	 университет	 на	 конкурсе	
представлял	активист	студенческого	научного	общества	Максим	Филиппов.	

Целью	 конкурса	 является	 консолидация	 интеллектуальной	 и	 творческой	 молодежи,	
интересующейся	 современными	 технологиями	 изучения	 и	 освоения	 Арктики.	 Конкурс	
проводился	 при	 поддержке	 Совета	 Безопасности	 Российской	 Федерации,	 Правительства	
Архангельской	области	и	ОАО	«НОВАТЭК».	

В	 2016	 году	на	 конкурс	 представлено	93	 проекта	 обучающихся	из	 35	 образовательных	
учреждений.	 По	 итогам	 заочного	 этапа	 конкурсная	 комиссия	 определила	 12	 финалистов.	
Магистрант	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений	 Губкинского	
университета	Максим	Филиппов	 победил	 в	 первом	 туре	 и	 занял	 2	место	 в	 финальном	 этапе	
конкурса	 в	 секции	 «Арктическая	 техника	 и	 технологии»	 с	 работой	 «Применение	 систем	
искусственного	 интеллекта	 при	 риск-ориентированном	 методе	 проектирования	 объектов	 в	
Арктике».	

Победителем	 в	 номинации	 для	 иностранных	 участников	 на	 лучшее	 заочное	
представление	проекта	на	русском	языке	стал	студент	филиала	РГУ	нефти	и	газа	 (НИУ)	имени	
И.М.	Губкина	в	г.	Ташкенте	Марат	Фархутдинов.	
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09.06.2016	Завершилось	обучение	по	программе	дополнительного	образования	
«Инженер-проектировщик	 объектов	 нефтегазового	 комплекса	 в	 среде	
AutoCAD»	

9	 июня	 состоялось	 торжественное	 вручение	 сертификатов	 студентам,	 прошедшим	
обучение	 по	 программе	 дополнительного	 образования	 «Инженер-проектировщик	 объектов	
нефтегазового	 комплекса	 в	 среде	 AutoCAD».	 Сертификаты	 вручали	 Проректор	 по	
дополнительному	профессиональному	образованию	Никита	Голунов	и	заведующий	кафедрой	
автоматизации	 проектирования	 сооружений	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	 Иван	
Староконь.	 В	 настоящее	 время	 обучение	 прошли	 уже	 более	 170	 студентов	 технических	
факультетов	Губкинского	университета.	

Студенты	 пррошли	 обучение	 на	 базе	 кафедры	 автоматизации	 проектирования	
сооружений	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	 в	 авторизованном	 учебном	 центре	
компании-производителя	программного	комплекса	AutoCAD.	Преимуществом	данного	центра	
является	 то,	 что	 по	 завершению	 обучения	 студентам	 выдаются	 сразу	 два	 сертификата:	
сертификат	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 международный	 сертификат	
компании	Autodesk.	

С	 сентября	 планируется	 расширение	 читаемых	 учебных	 курсов.	 Предполагается	
сертификация	учебной	программы	и	проведение	занятий	по	программе	3D-проектированию.	В	
настоящее	 время	 обучение	 прошло	 уже	 более	 170	 студентов	 технических	 факультетов	
Губкинского	 университета.	 С	 сентября	 этого	 года	 будет	 также	 проводиться	 подготовка	
инженеров	 высшей	 квалификации	 с	 последующим	 тестированием	 на	 уровень	 Professional	 в	
системе	«Sertiport».	
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16.06.2016	 Итоговая	 аттестация	 выпускников	 филиала	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге	

В	Оренбургском	филиале	завершился	первый	этап	государственной	итоговой	аттестации.	
370	 выпускников,	 из	 которых	 162	 специалиста	 и	 208	 бакалавров	 успешно	 сдали	
государственные	экзамены	и	вышли	на	защиту	выпускных	квалификационных	работ.	Средний	
балл	по	итогам	госэкзаменов	составил	4,0.	

16	июня	2016	года	в	филиале	началась	защита	дипломных	работ	и	дипломных	проектов.	
В	 работе	 государственных	 экзаменационных	 комиссий	 принимают	 участие	 специалисты	
нефтегазовой	 отрасли	 –	 менеджеры	 топ-звена:	 выпускники	 филиала	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 в	 г.	 Оренбурге	 –	 директор	 гелиевого	 завода	 ООО	 «Газпром	 добыча	
Оренбург»,	 к.т.н.	 Сергей	 Молчанов,	 заместитель	 генерального	 директора	 ООО	 «Газпром	
добыча	 Оренбург»	 Лариса	 Бочкарева;	 выпускник	 головного	 вуза	 –	 заместитель	 генерального	
директора	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Оренбург»	 Михаил	Морозов;	 заместитель	 директора	 ООО	
«ВолгоУралНИПИгаз»,	 к.т.н.,	 Валерий	 Баишев;	 директор	 управления	 по	 эксплуатации	
соединительных	 продуктопроводов	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Оренбург»,	 к.т.н.,	 Андрей	 Бауэр;	
главный	 механик	 –	 начальник	 отдела	 главного	 механика	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Оренбург»,	
к.т.н.,	Николай	Сорокин	и	др.	

В	 состав	 комиссий	 от	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 вошли:	 д.т.н.,	
профессор	Загид	Алиев	и	к.э.н.,	профессор	Владимир	Шпаков.		
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16.06.2016	 Выбран	 лучший	 преподаватель	 факультета	 Международного	
энергетического	бизнеса	

16	июня	2016	года	на	факультете	Международного	энергетического	бизнеса	состоялось	
ежегодное	вручение	почетной	 грамоты	«Лучший	преподаватель	факультета	Международного	
энергетического	бизнеса	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	им.	И.М.	Губкина».	Ее	обладателем	стал	к.э.н.,	
доцент	кафедры	стратегического	управления	ТЭК	Игорь	Штопаков.	

На	кафедре	стратегического	управления	ТЭК	Игорь	Евгеньевич	Штопаков	работает	с	2007	
года.	

На	протяжении	всей	трудовой	деятельности	он	успешно	совмещает	преподавательскую	
деятельность	 с	 научно-методической	 работой,	 на	 постоянной	 основе	 является	 одним	 из	
основных	 лекторов	 Международной	 школы	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина,	 а	 также	 осуществляет	 руководство	 над	 диссертационными	 работами	 на	 соискание	
ученой	степени	кандидата	экономических	наук	по	специальностям	08.00.005	и	08.00.014.	

Игорь	Штопаков	 является	 автором	ряда	 учебников	и	методических	пособий	по	 теории	
стратегического	 управления,	 стратегии	 развития	 нефтегазового	 комплекса	 и	 крупных	
нефтегазовых	корпораций	топливно-энергетического	комплекса.	

	



 
 

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	

20.06.2016	Старт	приемной	кампании-2016	в	Губкинском	университете	
В	 университете	 начала	 свою	 работу	 Приемная	 комиссия.	 Прием	 документов	 от	

абитуриентов,	 поступающих	 на	 очную	 и	 очно-заочную	 формы	 обучения	 по	 программам	
бакалавриата	 и	 специалитета,	 осуществляется	 с	 20	 июня	 по	 26	 июля	 2016	 года.	 Приемная	
комиссия	работает	с	понедельника	по	пятницу	с	10:00	до	17:00,	в	 субботу	–	 с	10:00	до	15:00,	
воскресенье	–	выходной.	Прием	документов	осуществляется	во	Дворце	Культуры	«Губкинец»	
(внутренний	 двор	 университета).	 Вход	 в	 университет	 через	 главное	 здание	 по	 адресу:	
Ленинский	проспект,	65.	

Прием	 документов	 у	 абитуриентов,	 поступающих	 на	 1	 курс	 университета	 только	 по	
результатам	 ЕГЭ,	 завершается	 26	 июля	 2016	 года;	 у	 лиц,	 поступающих	 в	 Учебный	 военный	
центр	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 по	 результатам	 экзамена	 по	 физической	
подготовке	–	20	июля	2016	года.	

Необходимые	документы	для	поступления	на	1	курс:	
1.	 Заявление	 установленного	 образца	 (имеется	 на	 сайте	 приемной	 комиссии	

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

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

университета.	
Прием	 документов	 у	 абитуриентов,	 поступающих	 по	 результатам	 вступительных	

испытаний,	проводимых	университетом	самостоятельно,	завершается	11	июля	2016	года	(очная	
и	очно-заочная	формы	обучения).	

Университет	 для	 абитуриентов	 2016	 года	 устанавливает	 для	 различных	 направлений	
подготовки	 (специальностей)	 три	 вступительных	 испытания	 из	 Перечня	 вступительных	
испытаний,	утвержденного	Минобрнауки	РФ.	

Прием	документов	по	почте	завершается	26	июля.	
Решение	о	 зачислении	на	 1-й	 курс	 принимается	 при	наличии	оригинала	документа	 об	

образовании	(диплома)	в	приемной	комиссии.	
Для	 комфортного	 пребывания	 абитуриентов	 и	 их	 родителей	 в	 университете	 работает	

площадка,	где	проходит	прием	документов.	Для	решения	различных	вопросов	функционирует	
call-центр,	 позволяющий	 оперативно	 информировать	 абитуриентов.	 Телефон	 рабочей	 группы	
приёмной	комиссии	+7(499)	507-82-73.	

Для	 оперативного	 решения	 возникающих	 вопросов	 у	 абитуриентов	 и	 их	 родителей	
созданы	телефонные	линии	Приемной	комиссии	по	факультетам:		

*	Факультет	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа	+7(499)507-88-80		
*	Факультет	автоматики	и	вычислительной	техники	+7(499)507-88-81		
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*	Факультет	химической	технологии	и	экологии	+7(499)507-88-82		
*	 Факультет	 проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	

транспорта	+7(499)507-88-83		
*	Факультет	международного	энергетического	бизнеса	+7(499)507-88-85		
*	Факультет	экономики	и	управления	+7(499)507-88-86		
*	Юридический	факультет	+7(499)507-88-87		
*	Факультет	инженерной	механики	+7(499)507-88-89		
*	Факультет	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	+7(499)507-88-90	
*	Учебно-военный	центр	+7(499)507-88-84	
Важным	моментом	приемной	кампании	2016	года	является	зачисление	абитуриентов	в	

2	этапа:	
Первый	этап	зачисления	по	общему	конкурсу	–	зачисление	на	80	процентов	конкурсных	

мест	 по	 общему	 конкурсу.	 Если	 указанное	 количество	 мест	 составляет	 дробную	 величину,	
осуществляется	округление	в	большую	сторону.	

Второй	этап	зачисления	по	общему	конкурсу	–	зачисление	оставшиеся	конкурсные	места	
по	общему	конкурсу.	

Те	 абитуриенты,	 кто	 имеет	 диплом	 с	 отличием,	 получают	 дополнительно	 7	 баллов	 к	
полученным	при	сдаче	ЕГЭ.	

На	 сегодняшний	 день	 в	 университете	 проводится	 прием	 880	 человек	 на	 бюджетные	
места	для	обучения	по	программам	специалитета	и	бакалавриата.	Общее	количество	принятых	
абитуриентов	 будет	 составлять	 около	 1600	 человек	 с	 учетом	 всех	 направлений	 и	 программ	
подготовки.	На	программы	магистратуры	планируется	принять	500	человек	по	дневной	форме	
обучения	бюджетного	набора.	Кроме	 того,	 прием	документов	осуществляется	в	магистратуру	
на	 вечернюю	 форму	 обучения	 –	 25	 человек	 на	 бюджетный	 набор	 по	 направлению	
«Нефтегазовое	 дело»,	 35	 человек	 по	 направлению	 «Менеджмент»	 и	 20	 человек	 по	
направлению	«Юриспруденция».	

Более	 подробная	 информация	 находится	 на	 нашем	 сайте	 www.gubkin.ru	 в	 разделе	
«Поступающим»	-	«Приемная	комиссия»		
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20.06.2016	 Губкинский	 университет	 вошел	 в	 ТОП-150	 лучших	 университетов	
развивающихся	стран	Европы	и	Центральной	Азии	в	соответствии	с	рейтингом	
QS:EECA	

Британская	компания	QS	Quacquarelli	Symonds	представила	ежегодный	рейтинг	лучших	
университетов	 развивающихся	 стран	 Европы	 и	 Центральной	 Азии	 QS	 University	 Rankings:	
Emerging	 Europe	 &	 Central	 Asia	 2016,	 в	 котором	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
занял	позицию	с	141	по	150	место	среди	ведущих	зарубежных	университетов.	

В	 рейтинге	 лучшие	 учебные	 заведения	 региона	 определены	 на	 основе	 девяти	
критериев:	 научная	 репутация,	 репутация	 среди	 работодателей,	 соотношение	 профессорско-
преподавательского	состава	и	студентов,	доля	иностранного	профессорско-преподавательского	
состава,	 доля	 иностранных	 студентов,	 публикационная	 активность	 профессорско-
преподавательского	 состава,	 научное	 цитирование	 публикаций,	 доля	 сотрудников	 с	 ученой	
степенью,	эффективность	Интернет-ресурсов	по	данным	Webometrics.	

Рейтинг	 составляется	 по	 методологии,	 учитывающей	 особенности	 местных	 систем	
высшего	 образования,	 и	 служит	 ориентиром	 для	 студентов,	 ученых	 и	 региональных	
правительственных	структур,	заинтересованных	в	международной	мобильности.	

Губкинскому	университету	удалось	сохранить	позицию	в	данном	рейтинге	относительно	
показателей	предыдущего	года.	

Ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов:	 «Один	 из	 ключевых	 векторов	 развития	
Губкинского	 университета	 –	 это	 международное	 сотрудничество.	 В	 нашем	 вузе	 успешно	
проходят	 обучение	 студенты	 из	 ближнего	 и	 дальнего	 зарубежья,	 например,	 из	 Китая,	 Кубы,	
Венесуэлы,	 Вьетнама	 и	 Ирана.	 Стабильное	 попадание	 в	 международные	 рейтинги	
обеспечивает	 нам	 рост	 популярности	 Губкинского	 университета	 у	 зарубежных	 абитуриентов,	
нацеленных	на	обучение	в	магистратуре	по	международным	стандартам	качества».	
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23.06.2016	 Новый	 выпуск	 инженеров	 для	 нефтегазовой	 отрасли	 в	 Губкинском	
университете	

23	июня	в	Губкинском	университете	в	ДК	«Губкинец»	состоялся	концерт	и	общий	сбор	
выпускников	 2016	 года.	 Лучшим	 студентам	 были	 вручены	 дипломы	 с	 отличием.	 Красные	
дипломы	 вручали	 лучшим	 выпускникам	 ректор	 университета	 Виктор	Мартынов	 и	 президент	
университета	Альберт	Владимиров.	

Выпускной	 вечер	 –	 это	 самый	 долгожданный	 день	 у	 студентов	 за	 время	 учебы	 в	
университете.	 Почетные	 гости	 и	 выпускники	 собрались	 во	 дворце	 культуры	 «Губкинец»,	
вместившем	более	1000	человек	–	дипломированных	 специалистов,	бакалавров,	магистров	и	
их	родителей.	

В	 2016	 году	 университет	 провел	 крупный	 выпуск	 –	 2458	 выпускников,	 из	 которых	 470	
получили	дипломы	с	отличием.	В	этом	году	вуз	выпустил	в	промышленность:	 специалистов	–	
336	человек;	бакалавров	–	1621	человек;	магистров	–	501	человек.	

Выпускников	 Губкинского	 университета	 поздравил	 заместитель	 министра	 энергетики	
Российской	 Федерации	 Кирилл	 Молодцов,	 а	 также	 представители	 ведущих	 компаний	
нефтегазового	 комплекса:	 ПАО	 «Газпром»,	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»,	 АО	 НК	 «РуссНефть»,	 ПАО	
«ЛУКОЙЛ»,	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»,	 Шлюмберже,	 «Baker	 Hughes»,	 Сахалин	 Энерджи	
Инвестмент	 Компани	 Лтд,	 ООО	 «Газпромнефть	 НТЦ»,	 ПАО	 АНК	 «Башнефть»,	 ООО	 «Газпром	
добыча	 Ямбург»,	 ОАО	 «ВНИПИнефть»,	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Москва»,	 АО	 «Росгеология»,	
ПАО	«Татнефть»	и	др.	

К	 собравшимся	 выпускникам	 обратился	 ректор	 университета,	 профессор	 Виктор	
Мартынов:	«Мы	стоим	в	начале	индустриальной	цепочки	и	готовим	кадры,	которые	в	ответе	за	
топливо	 в	 самолетах,	 автомобилях,	 поездах,	 кораблях,	 за	 энергию	 на	 заводах,	 за	 газ	 и	
электричество	 в	 домах,	 за	 большинство	 современных	 материалов,	 которые	 создаются	 из	
продуктов	 переработки	 углеводородов.	 Работать	 в	 отрасли	 –	 это	 большая	 ответственность	 в	
масштабах	не	просто	города	или	региона,	а	всей	страны».	

Заместитель	 министра	 энергетики	 Российской	 Федерации	 Кирилл	 Молодцов	 отметил,	
что	 «студенты,	 получив	 дипломы	 специалистов	 нефтегазовой	 отрасли,	 имеют	 хорошие	
перспективы	для	своего	развития	и	не	только,	в	последующем,	работать	в	органах	власти	но,	
прежде	 всего,	 добывать	 нефть,	 газ	 и	 углеводороды,	 которые	 пригодятся	 нам	 еще	 не	 одно	
десятилетие.	Губкинцы	будут	создавать	будущее	нашей	страны	и	все	они	достойны	того	звание,	
которое	получают!»	

На	выпускном	поздравляли	со	сцены	и	вручали	памятные	подарки	целевым	студентам:	
начальник	 управления	ПАО	«Газпром»	Андрей	 Балобин;	 директор	департамента	 кадров	ПАО	
«НК	 Роснефть»	 Андрей	 Судаков;	 начальник	 управления	 оценки	 и	 развития	 персонала	 ПАО	
«ЛУКОЙЛ»	 Олег	 Романовский;	 начальник	 отдела	 обучения	 и	 повышения	 квалификации	
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персонала	 департамента	 управления	 персоналом	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»	 Евгений	 Апаев;	
начальник	пресс-службы	АО	НК	«РуссНефть	Эдуард	Саркисов.	

Комплекс	 уникальных	 полномасштабных	 тренажеров	 университета,	 виртуальная	 среда	
профессиональной	 деятельности	 и	 инновационные	 подходы	 в	 подготовке	 кадров	 позволяют	
готовить	в	Губкинском	университете	лучших	на	рынке	труда	специалистов,	многие	из	которых	
сегодня	возглавляют	крупный	нефтегазовый	бизнес,	добились	значимых	результатов	в	науке	и	
общественной	 деятельности,	 сделали	 спортивную	 карьеру	 и	 управляют	 международными	
транснациональными	компаниями	в	России,	в	Европейских	странах	и	в	странах	Азии.	

	 	
	
23.06.2016	 Названы	 лауреаты	 стипендии	 «Золотое	 наследие	 Мирового	
нефтяного	совета»	

23	июня	2016	года	на	сцене	ДК	«Губкинец»	награждены	лауреаты	стипендии	«Золотое	
наследие	 Мирового	 нефтяного	 совета»,	 учрежденной	 Российским	 национальным	 комитетом	
Мирового	нефтяного	совета	(РНК	МНС).	

По	 решению	 Конкурсной	 комиссии	 наиболее	 талантливыми	 и	 успешными	 студентами	
нефтегазового	профиля	стали:	

Александров	Ярослав	Олегович	–	магистрант	группы	ТНМ-15-08;	
Белова	Элеонора	Андреевна	-	выпускница	группы	МП-12-06;	
Лялинов	Михаил	Михайлович	–	выпускник	группы	РН-12-04;	
Нурашов	Азамат	Асанович	-	выпускник	группы	БЭМ-14-01;	
Райский	Юрий	Александрович	–	магистрант	группы	ХТМ-15-04.	
Стипендии	 были	 вручены	 на	 сцене	 ДК	 «Губкинец»	 во	 время	 выпускного	 вечера.	

Лауреатов	 награждали	 директор	 Российского	 национального	 комитета	 Мирового	 нефтяного	
совета	В.В.	Корнев,	а	также	официальные	представители	молодежного	комитета	МНС	от	России	
А.В.	Илларионова	и	В.В.	Стрелецкая.	
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23.06.2016	Международный	конгресс	 «Наука	и	инженерное	образование.	 SEE-
2016»	

С	 23	 по	 25	 июня	 в	 Москве	 прошел	 Международный	 конгресс	 «Наука	 и	 инженерное	
образование.	SEE-2016»,	партнером	которого	выступил	Губкинский	университет.	От	РГУ	нефти	и	
газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 конгрессе	 приняли	 участие	 сотрудники,	 преподаватели,	 а	
также	активисты	студенческого	научного	общества.	

Цель	конгресса	–	объединение	усилий	ученых	и	ведущих	мировых	научных	сообществ	в	
области	 повышения	 качества	 инженерного	 образования	 в	 современных	 условиях.	 На	 своей	
площадке	 конгресс	 объединил	 II	 международную	 научно-методическую	 конференцию	
«Управление	 качеством	 инженерного	 образования»,	 отраслевые	 треки	 с	 ведущими	
промышленными	предприятиями	России,	«харвест»	и	молодежную	программу.	

От	Губкинского	университета	в	конференции	с	докладами	выступили	советник	ректора	
Виктор	 Шейнбаум,	 начальник	 управления	 международных	 связей	 Олег	 Исаев,	 заместитель	
начальника	 учебно-методического	 управления	 Галина	 Поплетеева,	 заведующая	 кафедрой	
трибологии	 и	 технологии	 ремонта	 нефтегазового	 оборудования	 Оксана	 Елагина,	 доцент	
кафедры	разработки	и	 эксплуатации	нефтяных	месторождений	Петр	Пятибратов	и	 начальник	
отдела	научно-технической	информации	Наталья	Кульпина.	

Активисты	студенческого	научного	общества	приняли	участие	в	секционных	заседаниях,	
отраслевых	 треках,	 а	 также	 в	 экономической	 игре	 «Специалист	 будущего»,	 организованной	
Национальным	исследовательским	Томским	политехническим	университетом.	Губкинцы	Антон	
Коробейников	и	Анастасия	Куклина	заняли	первые	два	призовых	места.	
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23.06.2016	Конференция	молодежной	ассамблеи	БРИКС	

С	 23	 по	 27	 июня	 2016	 года	 в	 Барнауле	 прошла	 конференция	 молодежной	 ассамблеи	
БРИКС,	 которая	 состоялась	 по	 инициативе	 Ассоциации	 общественных	 объединений	
«Национальный	 Совет	 молодёжных	 и	 детских	 объединений	 России»	 при	 поддержке	
Минобрнауки	 России.	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляли	 активисты	
студенческого	научного	общества	Зарина	Дзиоева	и	Ксения	Мишкина.	

Основная	 цель	 мероприятия	 –	 систематизация	 сотрудничества	 стран	 БРИКС	 в	 сфере	
молодёжной	политики	с	последующим	учреждением	молодёжной	ассамблеи.	

В	 конференции	 приняли	 участие	 более	 120	 молодежных	 лидеров,	 руководителей	
молодежных	 организаций,	 представителей	 высших	 учебных	 заведений	 из	 пяти	 стран:	
Бразилии,	 России,	 Индии,	 Китая,	 Южно-Африканской	 Республики.	 Участники	 провели	 3	 дня	
плодотворной	работы	над	идеями	развития	молодёжной	ассамблеи	БРИКС,	приняли	участие	в	
мастер-классах	и	смогли	обсудить	основные	направления	деятельности	БРИКС	на	секционных	
заседаниях,	в	рамках	которых	особое	внимание	было	уделено	истории	создания	организации,	
национальной	 молодежной	 политике	 государств	 –	 участников	 БРИКС	 с	 определением	 точек	
соприкосновения,	формированию	совместных	проектов.	

По	 итогам	 конференции	 были	 сформированы	 следующие	 документы:	 резолюция	
конференции	молодёжной	ассамблеи	БРИКС	и	план	работы	по	итогам	первого	молодежного	
саммита	БРИКС	2015.	

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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24.06.2016	 III	 Международная	 научно-практическая	 конференция	
«Нефтепромысловая	химия»	

24	июня	2016	года	в	конференц-комплексе	в	здании	библиотеки	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 состоялась	 III	 Международная	 научно-практическая	 конференция	
Нефтепромысловая	 химия.	 В	 конференции	 приняли	 участие	 представители	 НИИ,	 вузов,	
предприятий	и	фирм,	занимающихся	разработкой,	производством,	поставкой	и	применением	
химических	реагентов	для	нефтяной	и	газовой	промышленности	на	территории	России	и	стран	
СНГ.	

Участники	 конференции	 рассмотрели	 основные	 тенденции	 в	 развитии	 мирового	 и	
российского	 рынка	 химических	 реагентов,	 обсудили	 информацию	 о	 современном	 уровне	
производства	и	применения	химических	реагентов	для	нефтяной	и	газовой	промышленности.	

Конференция,	 в	 которой	 приняли	 участие	 более	 70	 человек,	 представляющих	 24	
учебных,	научных	и	производственных	объединений	и	организаций,	нефтегазовых	компаний	за	
время	работы	рассмотрела	следующие	проблемы:	

-	реагенты	для	бурения,	заканчивания	и	ремонта	скважин;	
-	 реагенты	и	 технологии	их	 применения	 в	 процессах	 повышения	нефтеотдачи	пластов,	

интенсификации	добычи	нефти;	
-	 разработка	 и	 применение	 современных	 защитных	 материалов	 и	 ингибиторов	

коррозии,	 бактерицидов,	 ингибиторов	 солеотложения,	 парафиноотложения	 при	 добыче	 и	
транспорте	нефти	и	газа;	

-	 применение	 водорастворимых	 полимерных	 материалов	 в	 процессах	 эксплуатации	
нефтяных	месторождений;	

-	поверхностно-активные	вещества	в	нефтяной	и	газовой	промышленности;	
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-	экологические	аспекты	производства	и	применения	химических	реагентов	в	нефтяной	
и	газовой	промышленности;	

-	 физико-химические	 исследования	 нефтей	 и	 реагентов,	 применяемых	 для	 добычи	
нефти	и	газа;	

На	конференции	были	заслушаны	и	обсуждены	16	пленарных	докладов.	
Участники	 конференции	 отметили	 актуальность	 и	 своевременность	 проведения	

подобных	 конференций	 и	 хорошую	 организацию	 ее	 работы.	 Решено	 провести	 IV	
Международную	 научно-практическую	 конференцию	 «Промысловая	 химия»	 (ХII	
Всероссийскую	научно-практическую	конференцию)	в	июне	2017	г.	

	 	
	
25.06.2016	 Успешное	 выступление	 губкинцев	 на	 Всероссийской	 студенческой	
олимпиаде	по	высшей	математике	

Команда	 Губкинского	 университета	 в	 составе	 Клятышева	 Максима	 (группа	 АМ-15-06),	
Садриева	Дамира	 (группа	АТ-14-01)	и	Фам	Дык	Туана	 (группа	ГР-15-07)	заняла	второе	место	в	
номинации	 «Национальные	 исследовательские	 университеты»	 на	 Всероссийской	 олимпиаде	
студентов	 образовательных	 организаций	 высшего	 образования	 (ВСО)	 по	 высшей	математике,	
проходившей	 в	 Южно-Российском	 государственном	 политехническом	 университете	 (НПИ)	
имени	М.И.	Платова	(г.	Новочеркасск).	

Кроме	 того,	Максим	Клятышев	и	Фам	Дык	Туан	были	лучшими	в	личном	зачете	 среди	
первокурсников.	
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