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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	МАЙ	2017	г.	
	
01.05.2017	1	мая	–	День	международной	солидарности	трудящихся	

1	мая	2017	года	по	всей	стране	прошли	праздничные	митинги,	шествия,	демонстрации,	
организованные	 профсоюзами.	 Всего	 в	 первомайской	 акции	 профсоюзов	 приняли	 участие	
около	 3,5	 миллионов	 человек,	 состоялось	 429	 шествий	 и	 675	 митингов	 в	 79	 региональных	
центрах	и	791	городе	и	поселке.	

Крупнейшая	 демонстрация	 традиционно	 прошла	 в	 Москве.	 В	 шествии	 трудящихся	 по	
Красной	площади	участвовало	около	130	тысяч	представителей	трудовых	коллективов	столицы,	
общероссийских	профсоюзных	организаций.	Первомайская	акция	профсоюзов	была	проведена	
под	общим	девизом	«За	достойную	работу,	зарплату,	жизнь!».	

Не	осталась	в	 стороне	и	профсоюзная	организация	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	
Губкина.	 Студенты-губкинцы	 традиционно	 шли	 в	 колонне	 с	 представителями	
Нефтегазстройпрофсоюза	России.	

«В	 России	 уже	 более	 ста	 лет	 этот	 праздник	 олицетворяет	 уважение	 к	 людям,	 которые	
своими	руками	создают	благополучие	государства	и	его	граждан.	Это	праздник	солидарности	
всех	людей,	которые	хотят	добра,	 счастья	для	себя	и	 тех,	 кто	живет	и	работает	рядом.	В	этот	
день	 мы	 вспоминаем	 славные	 трудовые	 традиции	 представителей	 самых	 разных	
специальностей,	 говорим	 слова	 уважения	 старшим	 поколениям,	 тем,	 кто	 честно	 и	
добросовестно	работает	сегодня.	День	весны	и	труда,	который	мы	празднуем	вместе,	-	это	еще	
одно	доказательство	того,	что	только	совместными	усилиями	мы	можем	превратить	Россию	в	
процветающую	 страну,	 сделать	 жизнь	 ее	 граждан	 качественной,	 а	 труд	 –	 достойным	 и	
справедливым»,	–	председатель	Нефтегазстройпрофсоюза	России	Александр	Корчагин.	
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01.05.2017	 Региональный	 семинар	 «Система	 взаимодействия	 органов	
студенческого	самоуправления	и	администрации	вуза»	

С	 1	 по	 3	 мая	 2017	 года	 в	 Липецке	 прошел	 региональный	 семинар	 «Система	
взаимодействия	органов	студенческого	самоуправления	и	администрации	вуза».	

Мероприятие	 проводилось	 в	 рамках	 реализации	 программы	 развития	 деятельности	
студенческих	объединений	и	посвящено	вопросам	повышения	эффективности	взаимодействия	
органов	 студенческого	 самоуправления	 и	 администраций	 вузов	 по	 проблемам	 обеспечения	
условий	 организации	 воспитательной	 деятельности	 и	 деятельности	 органов	 студенческого	
самоуправления.	

В	данном	мероприятии	принял	участие	и	Губкинский	университет	в	лице	председателя	
совета	обучающихся	ФГГНГ	–	Анастасии	Турениной.	

Начало	 семинара	 было	 ознаменовано	 торжественным	 открытием.	 В	 ходе	 семинара	
было	 проведено	 пленарное	 заседание,	 представлено	 множество	 докладов	 и	 исследований,	
среди	которых	были:	

-	«Тьюторская	компетентность	педагога	общего	и	высшего	образования»,	Ковалева	Т.М.	
-	«7	«П»	студенческого	самоуправления»,	Подобин	А.Е.	
-	 «Исследование	 вовлеченности	 студентов	 в	 студенческое	 самоуправление»,	 Чиликин	

А.Н.	
А	также	председателем	Совета	проректоров	по	воспитательной	работе	образовательных	

организаций	 высшего	 образования	 России	 Артуром	 Савеловым	 был	 представлен	 отчет	 о	
деятельности	Совета	проректоров.	

В	 рамках	мероприятия	 была	 проведена	 экскурсия	 по	 Липецку,	 экскурсионная	 поездка	
«Задонск-жемчужина	Липецкого	края».	

	 	
	

02.05.2017	Великой	Победе	посвящается	
В	рамках	программы	развития	деятельности	студенческих	объединений	при	поддержке	

Министерства	образования	и	науки	РФ	прошли	торжественные	мероприятия,	посвященные	72-
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й	 годовщине	 победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне,	 в	 которых	 приняли	 участие	 студенты,	
сотрудники	Губкинского	университета	и	ветераны	Гагаринского	района.	

Со	2	по	5	мая	2017	года	в	университете	прошла	акция	«Бессмертный	полк	губкинцев».	На	
специальных	экранах	студенты	и	сотрудники	смогли	познакомиться	с	историями	жизни	тех,	кто	
были	участниками	тех	трагических	событий	1941-1945	гг.	

3	мая	у	главного	входа	в	университет	губкинцы	зажгли	свечи	в	знак	уважения	к	подвигу	
советского	 народа.	 На	 протяжении	 всех	 дней	 празднования	 Великой	 Победы	 свечи	 горели	 в	
память	о	героях	войны,	которые	сражались	за	нашу	Родину	и	отдали	свою	жизнь	ради	жизни	
будущих	 поколений,	 а	 во	 второй	 половине	 дня	 в	 холле	 второго	 этажа	 главного	 корпуса	
университета	все	желающие	смогли	исполнить	или	просто	послушать	песни	военных	лет.	

4	мая	2017	года	состоялись	праздничные	мероприятия	–	митинг	и	возложение	венков	и	
цветов	 к	 Мемориалу	 преподавателям,	 сотрудникам	 и	 студентам,	 павшим	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	 войны	 при	 участии	 управы,	 ветеранов	 Гагаринского	 района	 и	 студентов	
университета.	

Шествие	 ветеранов	 Гагаринского	 района	 и	 наших	 студентов	 во	 главе	 с	 военным	
оркестром	началось	у	школы	№	2086	и	завершилось	у	 главного	входа	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина.	 Во	 время	 шествия	 ветераны	 рассказывали	 губкинцам	 свои	 истории	 из	
жизни,	 а	 студенты	 в	 свою	 очередь	 помогали	 старшему	 поколению.	 Все	 участники	 шествия,	
администрация	 университета	 и	 Гагаринского	 района	 почтили	 память	 погибших	 в	 Великой	
Отечественной	войне	минутой	молчания.	

Студенты	 проводили	 ветеранов	 в	 зал	 Дворца	 культуры	 «Губкинец»,	 где	 для	 них	
состоялся	 праздничный	 концерт.	 Ветеранов	 поздравили	 ректор	 Губкинского	 университета	
Виктор	 Мартынов,	 глава	 управы	 Гагаринского	 района	 Ольга	 Белягина,	 председатель	 совета	
ветеранов	 Валентина	 Белоус	 и	 депутат	 государственной	 думы	 Дмитрий	 Морозов.	 Ветераны	
подпевали	военным	песням	из	зала,	делали	фотографии	на	память.	После	концерта	ветеранов	
поздравили	и	вручили	подарки,	а	студенты	попрощались	с	ними	и	пообещали	встретиться	на	
следующих	мероприятиях.	
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03.05.2017	Всероссийский	семинар	студенческих	лагерей	актива	«Организатор»	
С	 3	 по	 6	 мая	 2017	 года	 в	 поселке	 Натальевка	 (Ростовская	 область)	 на	 базе	 отдыха	

«Спутник»	 прошел	 Всероссийский	 семинар	 студенческих	 лагерей	 актива	 «Организатор».	 В	
семинаре	принял	 участие	 студент	 РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина,	 исполняющий	
обязанности	председателя	студенческого	совета	факультета	ПСиЭСТТ	Дмитрий	Вишнивецкий.	

На	протяжении	трёх	дней	обучение	студентов	проводилось	по	4	направлениям:	
-	административная	работа;		
-	куратор;		
-	работа	программного	директора;	
-	работа	арт-директора.	
Нашим	 студентом	было	 выбрано	направление	«Административная	работа»,	 в	 котором	

проходило	обучение	о	подборе	команды,	работе	с	командой,	о	нюансах,	которые	стоит	учесть	
при	организации	различного	рода	мероприятий.	

Дмитрий	Вишнивецкий	принял	участие	в	семинарах	от	РОПО	«ЮГА».	
По	итогам	выезда	губкинец	получил	сертификат	о	подтверждении	участия	в	семинаре,	а	

также	вошёл	в	список	12	активных	студентов	семинара.	
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10.05.2017	Призеры	международного	студенческого	нефтегазового	симпозиума	
«Black	Gold»	

С	 10	 по	 12	мая	 2017	 года	 делегация	 студентов	 из	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	
Губкина	 приняла	 участие	 в	 Международном	 студенческом	 нефтегазовом	 симпозиуме	 «Black	
Gold»,	организованном	студенческой	секцией	SPE	Башкирского	государственного	университета.	

Симпозиум	«Black	Gold»	проводится	ежегодно	на	базе	кафедры	геофизики	Башкирского	
государственного	 университета.	 Цель	 мероприятия	 состоит	 в	 обмене	 знаниями	 и	 опытом	
между	 студентами,	 аспирантами,	 молодыми	 специалистами,	 укреплении	 связей	 между	
студенческими	секциями	SPE	российских	и	иностранных	университетов.	

Программа	симпозиума	включала	множество	мероприятий,	как	профессиональных,	так	
и	культурных.	В	первый	день	для	участников	была	организована	обзорная	экскурсия	по	Уфе,	в	
ходе	которой	гости	симпозиума	смогли	познакомиться	с	основными	достопримечательностями	
города.	

Второй	день	начался	с	официальной	церемонии	открытия,	на	которой	с	приветственным	
словом	выступили	организаторы	симпозиума	и	преподаватели	Башкирского	государственного	
университета.	 После	 церемонии	 открытия	 был	 проведен	 конкурс	 студенческих	 работ.	
Представители	Губкинского	университета	Валентина	Милованова	и	Денис	Воронцов	выступили	
в	 секции	 «Petroleum	 Refining	 and	 Transportation»,	 Булат	 Кузяшев	 представил	 свою	 научную	
работу	 в	 секции	 «Development	 of	 Oil	 and	 Gas	 Fields»,	 Алексей	 Кишанков	 занял	 3-е	 место	 в	
секции	«Oil	and	Gas	Service».	

Далее	 состоялся	 круглый	 стол	 с	 участием	 представителей	 студенческих	 секций	 SPE	
Российского	 и	 Каспийского	 регионов,	 на	 котором	 студенты	 рассказали	 о	 деятельности	 и	
достижениях	 своих	 секций.	 В	 этот	 же	 день	 представителями	 секции	 SPE	 Казанского	
федерального	университета	была	проведена	командная	игра	на	знания	в	нефтегазовой	отрасли	
«Oil	 Barrel»,	 в	 которой	 студенты	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие.	 По	 результатам	
игры	команда	Алексея	Кишанкова	заняла	2-е	место,	а	команда	Дениса	Воронцова	получила	1-е	
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место.	 Также	 во	 второй	день	 прошли	лекции	на	 развитие	 личностных	 качеств	 от	 студентов	и	
молодых	специалистов,	также	состоялись	презентации	нефтегазовых	компаний.	В	завершении	
официальной	 программы	 состоялся	 кейс-чемпионат	 «In	 Search	 of	 Efficiency».	 Кейс	 был	
посвящен	 перспективам	 развития	 арктических	 месторождений.	 По	 результатам	 чемпионата	
команда	 с	 участием	 Валентины	 Миловановой,	 Дениса	 Воронцова	 и	 Алексея	 Кишанкова	
получила	3-е	место,	команда	с	участием	Булата	Кузяшева	и	Альберта	Салимгараева	заняла	2-е	
место.	

В	 третий	 день	 симпозиума	 для	 участников	 был	 организован	 полевой	 выезд.	 Гости	
мероприятия	 смогли	 увидеть	 уникальные	 природные	 достопримечательности	 Республики	
Башкортостан:	голубое	озеро	и	святые	источники	Красноусольска.	

	
	

11.05.2017	Туристы	Губкинского	университета	вернулись	с	маршрутов	
Актив	Туристского	клуба	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	вернулся	из	майских	

походов.	В	рамках	ежегодного	Кубка	Москвы	по	спортивному	туризму	студенты	отправились	в	
пешеходные	маршруты	по	Турции	(хребет	Аладаглар	и	Каппадокия)	и	Крыму	(от	Бахчисарая	до	
Ялты).	

Передовая	 группа	клуба	под	руководством	магистранта	 группы	ФРМ-16-01	Александра	
Кухтинова	для	места	проведения	похода	2	категории	сложности	выбрала	Национальный	парк	
Аладаглар.	Одноименный	хребет	—	самый	высокий	хребет	Тавра	(юг	Турции),	четыре	вершины	
которого	 превосходят	 3700	 метров.	 Группа	 из	 10	 человек	 совершила	 переход	 от	 поселка	
Хамидие	 в	 сторону	 всемирно	 известных	 водопадов	 Капузбаши,	 встретив	 на	 пути	 снежники,	
скальные	рельефы,	а	также	многочисленные	броды	через	реку	Экиманёлю.	

Нитка	маршрута:	 г.	Москва	 –	 г.	 Стамбул	 –	 с.	 Позанты	 –	 с.	 Хамидие	 –	 пер.	 Тилькиташи	
(1975,	н.к.)	–	пер.	Дорожный	 (1853,	н.к.)	–	пер.	Кызылбеюн	 (1998,	1А)	–	каньон	р.	Экиманёлю	



 
 

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	

(каньон	 «77	 бродов»,	 1А)	 –	 ур.	 Чильолугу	 –	 пер.	 Чильолугу	 (2261,	 н.к.)	 –	 пер.	 Калды	Южный	
(2407,	н.к.)	–	пер.	Кошевой	 (2190,	н.к.)	 –	пер.	Заноза	 (2235,	1А)	–	пер.	Первых	пастухов	 (2060,	
н.к.)	–	пер.	Тракторный	(2005,	н.к.)	–	пер.	Просторный	(2030,	н.к.)	–	с.	Капузбаши	–	Каппадокия	–	
г.	Стамбул	–	г.	Москва.	

Вторая	 группа	 Туристского	 Клуба	 под	 руководством	 Анастасии	 Ядыкиной	 во	 время	
майских	праздников	совершила	спортивный	поход	по	маршруту	Бахчисарай	–	Ялта.	На	своем	
пути	команда	из	6	человек	осмотрела	большое	количество	местных	достопримечательностей,	
побывала	 в	 Ханском	дворце	 в	 Бахчисарае,	 посетила	многие	 пещерные	монастыри,	 такие	 как	
Чуфут-Кале,	 Челтер-Коба,	 Эски-Термен;	 прошлась	 по	 Большому	 Крымскому	 каньону,	 где	
искупалась	в	Ваннах	молодости.	
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12.05.2017	 Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 представили	
Губкинский	 университет	 на	 XIII	 Международной	 научно-практической	
конференции	«Современные	проблемы	юридической	науки»	

12-13	 мая	 2017	 года	 в	 Челябинске	 прошла	 XIII	 Международная	 научно-практическая	
конференция	 «Современные	 проблемы	 юридической	 науки».	 Губкинский	 университет	 на	
мероприятии	 представляли	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Ксения	 Мишкина	 и	
Фаина	Тумпарова.	

Основная	 цель	 мероприятия	 –	 ознакомление	 с	 актуальными	 проблемами	
юриспруденции	как	науки,	 а	 также	обмен	знаниями	и	опытом	между	участниками	из	разных	
городов	 России	 и	 мира.	 В	 программу	 конференции	 входили	 секционные	 заседания	 по	
четырнадцати	направлениям,	а	также	развивающие	мероприятия.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Ксения	 Мишкина	 и	 Фаина	 Тумпарова	 представили	 свои	 работы	 в	 секциях	 «Современные	
проблемы	 международного	 и	 европейского	 права»	 и	 «Современные	 проблемы	
информационного	 права	 и	 права	 интеллектуальной	 собственности»	 соответственно,	 а	 также	
приняли	участие	в	игровом	судебном	заседании	в	рамках	программы	конференции.	

По	 итогам	 заседания	 конкурсной	 комиссии	 губкинцы	 были	 награждены	 дипломами	
победителей	 за	представленные	ими	работы	на	 темы:	 «Влияние	решений	европейского	 суда	
по	 правам	 человека	 на	 национальную	 практику»	 и	 «Защита	 авторских	 прав	 в	 индустрии	
компьютерных	игр».	

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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15.05.2017	Состоялась	отчетно-выборная	 конференция	 студенческого	научного	
общества	

15	 мая	 2017	 года	 прошла	 отчетно-выборная	 конференция	 факультетских	 отделений	
студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

Повестка	конференции	в	себя	включала:	
1.Отчет	председателей	факультетских	отделений	СНО	за	2016-2017	учебный	год;	
2.	Награждение	лучших	активистов	СНО;	
3.	Выборы	председателей	факультетских	отделений	СНО.	
СНО	 –	 одна	 из	 старейших	 организаций	 университета,	 ключевой	 задачей	 которой	

является	 объединение	 студентов,	 участвующих	 в	 научно-исследовательской,	 проектно-
конструкторской,	изыскательной	и	творческой	деятельности.	

В	рамках	конференции	были	заслушаны	отчеты	председателей	факультетских	отделений	
СНО	 за	 отчетный	 период	 и	 программы	 развития	 общества	 от	 кандидатов	 в	 председатели	
факультетских	 отделений.	 За	 прошедший	 год	 было	 проведено	 множество	 мероприятий:	
конференции,	 семинары,	 лекции	 и	 выезды	 на	 производственные	 объекты	 нефтегазовой	
отрасли;	 активисты	 СНО	 приняли	 участие	 и	 стали	 победителями	 и	 призерами	 на	 форумах,	
конференциях	 международного,	 всероссийского	 и	 межрегионального	 уровня	 в	 качестве	
докладчиков	и	волонтеров.	

После	 завершения	 всех	 выступлений	 лучшие	 активисты	 общества	 были	 награждены	
почетными	 грамотами	за	помощь	в	организации	и	проведении	международной	молодежной	
научной	конференции	«Нефть	и	газ	–	2017».	

По	 итогам	 собрания	 работа	 факультетских	 отделений	 СНО	 была	 признана	
удовлетворительной.	Деканы	и	кураторы	СНО	отметили	высокой	уровень	проделанной	работы	
и	значимость	достигнутых	результатов.	

По	итогам	голосования	был	избран	следующий	состав	совета	СНО	на	2017-2018	годы:	
Председатель	СНО	ФГГНиГ	–	Анна	Кусакова;	
Председатель	СНО	ФРНиГМ	–	Радмир	Билялов;	
Председатель	СНО	ФПСиЭСТТ	–	Иван	Звягин;	
Председатель	СНО	ФИМ	–	Тимир	Разяпов;	
Председатель	СНО	ФХТиЭ	–	Владимир	Стахив;	
Председатель	СНО	ФАиВТ	–	Виктор	Фролов;	
Председатель	СНО	ФЭиУ	–	Екатерина	Долгачева;	
Председатель	СНО	ФМЭБ	–	Анастасия	Копылова;	
Председатель	СНО	ФЮР	–	Гулпам	Аннадурдыева.	
Поздравляем	 всех	 председателей	 с	 вступлением	 в	 должность	 и	 желаем	 успехов	 в	

развитии	СНО	Губкинского	университета.	
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15.05.2017	 В	 Губкинском	 университете	 состоялось	 заседание	 РАО	 по	
инновационным	технологиям	в	образовании	

15	мая	2017	года	в	Губкинском	университете	состоялось	выездное	заседание	Отделения	
профессионального	 образования	 Российской	 академии	 образования,	 посвященное	
инновационным	образовательным	технологиям.	Вела	заседание	академик-секретарь	Светлана	
Чистякова	

С	приветственным	словом	выступил	ректор	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
профессор	 Виктор	 Мартынов.	 Основной	 доклад	 на	 тему	 «Образовательные	 технологии	
подготовки	 кадров	 для	 инновационной	 экономики»	 представил	 проректор	 университета	 по	
учебной	работе	Владимир	Кошелев.	Также	с	докладами	выступили	проректор	по	ДПО	Никита	
Голунов	и	заведующий	кафедрой	термодинамики	и	тепловых	систем	Алексей	Лопатин.	

Академики	и	члены-корреспонденты	РАО	приняли	активное	участие	в	дискуссии	после	
докладов.	 По	 окончании	 заседания	 участники	 посетили	 Центр	 управления	 разработкой	
месторождений	и	Центр	морского	бурения.	

«Губкинский	университет	привнес	в	высшую	школу	новые	образовательные	технологии,	
одна	из	которых	называется	«Виртуальная	среда	профессиональной	деятельности»	и	включает	
виртуальное	месторождение,	виртуальный	НПЗ	и	виртуальную	газотранспортную	систему.	Эта	
инновационная	 образовательная	 технология	 объединяет	 информационные	 ресурсы	 и	
тренажеры	 кафедр	 с	 разных	факультетов	 и	 позволяет	 обучать	междисциплинарные	 команды	
специалистов	 на	 примере	 реальных	 производственных	 ситуаций»,	 –	 ректор	 Губкинского	
университета	Виктор	Мартынов.	
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16.05.2017	 Юбилейный	 ХХ	 международный	 Салон	 изобретений	 и	
инновационных	технологий	«Архимед»	

С	 16	 по	 19	 мая	 2017	 года	 в	 Москве	 проводился	 XX	 юбилейный	 Московский	
международный	Салон	изобретений	и	инновационных	технологий	«Архимед»,	организатором	
которого	являлся	ООО	«ИнновЭкспо»	МГО	ВОИР,	Департамент	науки,	промышленной	политики	
и	 предпринимательства	 города	 Москвы,	 при	 поддержке	 Администрации	 Президента	
Российской	Федерации;	 Правительства	 г.	Москвы,	 Всемирной	 организации	 интеллектуальной	
собственности.	

Университет	 представил	 следующие	 разработки,	 на	 которые	 получены	 патенты	 и	
свидетельство	ЭВМ:	

1.	«Способ	диагностики	дефектов	на	металлических	поверхностях»,	патент	RU	2581441.	
Авторы:	Новиков	А.А.,	Котелев	М.С.,	Копицын	Д.С.,	Тиунов	И.А.,	Горбачевский	М.В.,	Гущин	П.А.,	
Иванов	Е.В.,	Винокуров	В.А.	

2.	«Состав	для	ингибирования	образования	гидратов	в	углеводородсодержащем	сырье»,	
патент	RU	2601355.	Авторы:	Семенов	А.П.,	Медведев	В.И.,	Гущин	П.А.,	Иванов	Е.В.,	Гущина	Ю.Ф.,	
Новиков	А.А.,	Винокуров	В.А.	

3.	 «Автоматизированная	 система	 управления	 супервайзингом	бурения,	 капитального	 и	
текущего	 ремонта	 скважин»,	 Свидетельство	 RU	 2014619243.	 Авторы:	 Кульчицкий	 В.В.,	
Александров	В.Л.,	Гришин	Д.В.,	Щебетов	А.В.,	Пархоменко	А.К.,	Выстрелков	В.	Б.	

Решением	экспертной	комиссии	указанные	разработки	награждены	золотой	медалью	и	
двумя	серебряными	медалями.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 отмечен	 «Дипломом	 почтения	 и	
благодарности»	за	активное	участие	в	организации	и	проведении	салона	«Архимед».	
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16.05.2017	 ХII	 Герценовский	 молодежный	 форум	 «Моя	 инициатива	 в	
образовании»	

С	16	по	19	мая	2017	года	в	г.	Санкт-Петербург	на	базе	РГПУ	им.	А.	И.	Герцена	прошел	ХII	
Герценовский	 молодежный	 форум	 «Моя	 инициатива	 в	 образовании».	 Участие	 в	 форуме	
принимали	 студенты	 из	 множества	 регионов	 России,	 а	 также	 представители	 различных	
университетов	из	стран	ближнего	зарубежья.	

Участники	форума	 обсуждали	 свои	 идеи	 друг	 с	 другом,	 знакомились	 с	 особенностями	
Герценграда,	выполняли	в	своих	новых	командах	творческие	задания	и	даже	придумывали	и	
реализовывали	 новый	 проект.	 На	 второй	 день	 форума	 прошла	 публичная	 защита	 социально	
значимых	 проектов	 победителями	 вузовских	 этапов	 конкурса	 «Моя	 инициатива	 в	
образовании».	 Победители	 определялись	 в	 следующих	 коллективных	 номинациях:	 «Вместе	
дружная	 семья»,	 «На	 злобу	 дня»,	 «Синяя	 птица»,	 «Веер	 инициатив»,	 «Сотрудничество	
поколений».	 Помимо	 защиты	 проектов	 и	мероприятий,	 проходящих	 на	 территории	 РГПУ	 им.	
А.И.	 Герцена,	 для	 участников	 была	 организована	 экскурсионная	 прогулка	 на	 теплоходе	 по	 р.	
Неве,	квест	по	Санкт-Петербургу,	поход	в	театр	«Зазеркалье».	

В	рамках	программы	развития	деятельности	студенческих	объединений	при	поддержке	
Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 форуме	 приняла	 участие	 и	
делегация	 от	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина.	 Председатель	 профбюро	 ФХТиЭ	
Мария	 Уткина,	 председатель	 профбюро	ФИМ	 Анна	 Ильина	 и	 активист	 социальной	 комиссии	
студенческого	 профкома	 Галина	 Матниязова	 представляли	 проекты	 «Чистое	 будущее»,	
«Губкинские	 патриоты	 –	 гордость	 России»,	 «Навсегда	 в	 памяти».	 Проекты	 не	 остались	 без	
внимания	комиссии	и	были	горячо	обсуждаемы.	Проект	«Навсегда	в	памяти»	занял	2	место	в	
номинации	«Сотрудничество	поколений»,	а	проект	«Чистое	будущее»	–	3	место	в	номинации	
«Веер	инициатив».	
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16.05.2017	 Пушкинский	 фестиваль	 искусств	 «С	 веком	 наравне»	 в	 Китайском	
нефтяном	университете	

С	 16	 по	 19	 мая	 2017	 года	 в	 китайском	 нефтяном	 университете	 г.	 Пекин	 второй	 год	
подряд	проводился	Пушкинский	фестиваль	искусств	«С	веком	наравне».	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 представляли	 заместитель	 начальника	 управления	 по	 работе	 с	
иностранными	 учащимися	 Галина	 Третьякова	 и	 старший	 преподаватель	 кафедры	 русского	
языка	Юлия	Левчук.	

Участие	 в	 мероприятии	 приняли	 63	 студента	 китайского	 нефтяного	 университета.	 На	
конкурс	было	представлено	25	сочинений	на	тему:	«Россия	далекая	и	близкая».	В	творческом	
конкурсе	 соревновались	 38	 студентов,	 все	 участники	 показали	 прекрасное	 знание	 русского	
языка,	истории	и	культуры	России.	

По	итогам	конкурсной	программы	определились	победители:	
1	место	–	Булат	Кыран.	
2	место	–	три	победителя:	Лю	Ян,	Альфредо	Арро	Йо	Лойо	(Мексика),	Учжати	Алаи.	
3	место	–	шесть	победителей.	
Все	участники	фестиваля	получили	дипломы	и	сувениры,	а	ребятам,	занявшим	призовые	

места,	вручили	дипломы	и	подарки	с	символикой	Губкинского	университета.	Главной	наградой	
победителю	стала	поездка	в	Москву	и	участие	во	Всероссийском	Пушкинском	конкурсе.	
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16.05.2017	 Факультет	 химической	 технологии	 и	 экологии	 –	 победитель	 XII	
Интеллектуального	марафона	

16	 мая	 2017	 года	 в	 фойе	 ДК	 «Губкинец»	 состоялся	 XII	 Интеллектуальный	 марафон.	
Организаторами	 мероприятия	 выступила	 кафедра	 философии	 и	 социально-политических	
технологий	 совместно	 с	 Интеллектуальным	 клубом	 при	 поддержке	 Центра	 молодёжных	
инициатив	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина.	В	этот	раз	победу	одержала	команда	
факультета	химической	технологии	и	экологии.	

Интеллектуальный	 марафон	 –	 это	 проект	 для	 тех,	 кто	 стремится	 к	 творческому	 и	
неординарному	 восприятию	 жизни,	 к	 успеху	 и	 высоким	 профессиональным	 достижениям.	 В	
этом	году	вопросы	были	посвящены	Революции	1917	года	и	Году	экологии	в	России.	«Дерзай	
быть	 мудрым»!	 –	 эти	 слова	 римского	 поэта	 Горация	 стали	 девизом	 «Интеллектуального	
марафона».	

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,	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марина	
Филатова,	заведующий	кафедрой	высшей	математики	Василий	Калинин,	заведующая	кафедрой	
иностранных	языков	Екатерина	Симакова,	начальник	отдела	связи	с	общественностью	Андрей	
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Ларионов,	 директор	 Центра	 молодёжных	 инициатив	 Лидия	 Ермолаева,	 начальник	 отдела	
информационных	 Интернет-ресурсов	 Екатерина	 Егорова,	 директор	 Департамента	 развития	
бизнеса	 «Русатом	Оверсиз»	 Дмитрий	 Баженов,	 автор	 проекта	 «Интеллектуальный	марафон»,	
доцент	кафедры	философии	и	социально-политических	технологий	Лариса	Ситнова.	

В	 этом	 году	 интеллектуальная	 игра	 претерпела	 небольшие	 изменения.	 Команды	 в	
конкурсе	 «Знакомство»	 формате	 видеороликов	 поразмышляли	 на	 тему	 «Моя	 профессия	 и	
проблемы	экологии».	В	конкурсе	«Вопрос-ответ»	участникам	предстояло	ответить	на	вопросы,	
посвящённые	 событиям	 столетней	 давности.	 Конкурс	 «Дуэль»	 был	 посвящен	 природным	
заповедникам	 России	 и	 мира.	 Капитаны	 команд	 в	 одноименном	 конкурсе	 должны	 были	
рассказать	 зрителям	о	любимом	литературном	произведении,	посвящённом	Революции	1917	
года.	 А	 заключительный	 конкурс	 «Портрет»	 был	 посвящен	 выдающимся	 деятелям	 того	 же	
периода.	

Специально	для	зрителей	была	организована	игра	с	залом	на	тему	«Памятки	Революции	
1917	года».	

По	 итогам	 марафона	 первое	 место	 завоевала	 команда	 факультета	 химической	
технологии	 и	 экологии,	 второе	 место	 было	 присуждено	 команде	 факультета	 разработки	
нефтяных	и	 газовых	месторождений,	 а	 третье	место	 заняла	 команда	факультета	инженерной	
механики.	
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17.05.2017	Губкинский	университет	посетили	школьники	
17	мая	2017	года	состоялся	визит	40	учащихся	10-11-х	«Роснефть-классов»	школы	№199	

города	Москвы	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	
«Роснефть-классы»	 созданы	 в	 рамках	 корпоративной	 системы	 непрерывного	

образования	 «Школа	 –	 вуз	 –	 предприятие»	 и	 проекта	 Департамента	 образования	 города	
Москвы	 «Инженерный	 класс	 –	 московской	 школе».	 Поддержку	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	 в	
реализации	данного	проекта	осуществляет	стратегический	вуз-партнер	Компании	–	РГУ	нефти	и	
газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

В	 ходе	 визита	 учащиеся	 посетили	недавно	открытый	 совместно	 с	 компанией	ПАО	«НК	
«Роснефть»	 Центр	 морского	 бурения,	 в	 котором	 полностью	 воссоздана	 организационная	 и	
информационная	инфраструктура	промышленного	ситуационного	центра	поддержки	принятия	
решений	для	реализации	сложных	проектов	по	разведке	и	добыче	нефти	и	 газа	на	шельфе	в	
Арктике.	 В	 одной	 из	 аудиторий	 Центра	 проректор	 по	 дополнительному	 профессиональному	
образованию	Никита	 Голунов	 провел	 лекцию	на	 тему:	 «Инженерное	 дело	 в	 технологической	
цепочке	 нефтегазового	 комплекса»,	 в	 ходе	 которой	 он	 объяснил	 учащимся	 важность	 участия	
высококвалифицированных	 инженерных	 кадров	 во	 всех	 отраслях	 нефтегазовой	
промышленности.	

После	лекции	школьникам	продемонстрировали	передовые	тренажеры	и	виртуальные	
среды	профессиональной	деятельности,	расположенные	на	базе	 Губкинского	университета.	В	
первую	очередь	был	посещен	Минералого-петрографический	музей,	в	котором	представлено	
около	 2500	 образцов	 геологических	 пород.	 Затем	 школьникам	 показали	 Центр	 управления	
разработкой	 месторождений,	 в	 основе	 которого	 заложена	 реальная	 геолого-
гидродинамическая	модель	месторождения,	что	позволяет	моделировать	различные	ситуации	
деятельности	 нефтегазовых	 компаний	 в	 области	 разработки	 месторождений	 углеводородов.	
Далее	 были	 продемонстрированы	 полномасштабные	 буровые	 тренажеры:	 «DrillSim-5000»	 и	
«National	Oilwell	Varco»,	 которые	позволяют	получить	практические	навыки	работ	на	буровой	
установке,	 с	 возможностью	 виртуального	 присутствия	 и	 анимацией	 буровых	 операций	 на	
морской	 буровой	 платформе.	 В	 заключение	 экскурсии	 был	 представлен	 Виртуальный	
нефтеперерабатывающий	 завод,	 объединяющий	 в	 единую	 технологическую	 цепочку	 систему	
управления	предприятием	по	переработке	нефти.	

Благодаря	 знакомству	 с	 нефтегазовым	 комплексом	 и	 передовыми	 технологиями	 в	
области	обучения	специалистов-нефтяников	школьникам	прививается	интерес	к	инженерному	
созидательному	 делу.	 Проведение	 мероприятий	 подобного	 рода	 является	 неотъемлемой	
частью	 воспитания	 стремления	 к	 овладению	 новыми	 знаниями	 и	 ориентирования	 учащихся	
средних	школ	в	профессиональной	нефтегазовой	среде.	
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17.05.2017	Студенческая	секция	SPE	Губкинского	университета.	Итоги	года	
17	мая	2017	года	в	стенах	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялось	одно	из	

самых	важных	мероприятий	каждого	года:	годовое	отчетное	собрание	студенческой	секции	SPE	
Губкинского	университета.	На	собрании	Совет	секции	отчитался	перед	активистами	и	 гостями	
за	проделанную	работу	за	2016-2017	год.	

Собрание	открыла	новый	президент	секции	-	Элеонора	Белова,	после	выступили	главы	6	
комитетов:		

глава	комитета	развития	знаний	–	Полина	Леткова;	
глава	комитета	международных	отношений	–	Алексей	Водопьян;	
глава	комитета	информационных	технологий	–	Дмитрий	Коробка;	
глава	комитета	по	связям	с	общественностью	–	Данил	Ремезов;	
глава	секретариата	–	Максим	Белобрицкий;	
глава	комитета	по	работе	с	командой	–	Алина	Насруллаева.	
Каждый	 рассказал	 о	 мероприятиях	 и	 проектах,	 которые	 комитеты	 курировали,	

представили	статистику	по	ним	и	показали,	как	секция	выросла	за	прошедший	год.	
Далее	 последовала	 речь	 вице-президента	 секции	 Лесаны	 Курбоншоевой,	 которая	

рассказала	 об	 одном	 из	 самых	 главных	 прошедших	 мероприятий	 2016-2017	 года:	 8-й	
студенческий	 научно-практический	 конгресс	 «Oil	 &	 Gas	 Horizons».	 А	 также	 поведала	 о	 целях	
секции,	запланированных	проектах	и	перспективах	развития	уже	имеющихся	мероприятий.	

Участие	 в	 годовом	 отчетном	 собрании	 приняли	 также	 проректор	 по	 учебной	 работе	
Владимир	 Кошелев,	 советник	 ректора	 по	международной	 деятельности	 Анатолий	 Золотухин,	
координатор	 студенческих	 секций	Московского	 отделения	 SPE	 Влада	 Стрелецкая,	 специалист	
по	 региональным	 проектам	 Московского	 Офиса	 SPE	 Ярослава	 Орлова,	 профессор	 кафедры	
разработки	и	 эксплуатации	нефтяных	месторождений	Николай	Еремин,	 казначей	Московской	
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секции	 SPE	 Джон	 Галливан,	 доцент	 кафедры	 газовых	 месторождения	 Мария	 Хайдина	 и	
председатель	 по	 внешним	 связям	 Московской	 Секции	 SPE	 Ассель	 Салимова.	 Гости	 приняли	
участие	 в	 обсуждении	 деятельности	 секции,	 а	 также	 в	 награждении	 активистов	 секции	
памятными	сертификатами.	

	 	

	 	
	

17.05.2017	Завершилась	серия	еженедельных	вебинаров	с	участием	профессора	
американского	 университета	 штата	 Луизиана	 в	 рамках	 курса	 «Основы	
нанохимии»	

С	 12	 апреля	 по	 17	 мая	 2017	 года	 прошла	 серия	 еженедельных	 вебинаров	 с	 участием	
ведущего	 ученого	 мирового	 уровня	 в	 области	 нанотехнологий,	 профессора	 американского	
университета	штата	Луизиана	Юрия	Львова.	

Вебинары	были	организованы	в	рамках	курса	«Основы	нанохимии»,	который	студентам	
третьего	 курса	 факультета	 химической	 технологии	 и	 экологии	 читает	 профессор	 кафедры	
физической	и	коллоидной	химии	Равиля	Сафиева.	

23	 мая	 2017	 года	 состоялась	 очная	 встреча	 профессора	 Юрия	 Львова	 со	 студентами	
университета,	 на	 которой	 они	 узнали	 о	 творческом	пути	 ученого	 и	 последних	 достижениях	 в	
области	 нанотехнологий,	 практическом	 значении	 применения	 природных	 нанотрубок	 в	
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различных	 областях:	 от	 микроэлектроники	 до	 персонализированной	 медицины.	 Отдельный	
разговор	 состоялся	 относительно	 применения	 природных	 алюмосиликатных	 нанотрубок	 для	
решения	экологических	задач,	развития	мембранных	и	каталитических	технологий	в	нефтяной	
и	 газовой	 промышленностии,	 что	 является	 ядром	 разработок	 в	 рамках	 мегагранта,	
выполняемого	 в	 нашем	 университете	 под	 руководством	 профессора	 Юрия	 Львова	 и	
заведующего	кафедрой	физической	и	коллоидной	химии,	профессора	Владимира	Винокурова.	
Наградой	отличившимся	студентам,	подготовившим	оригинальные	творческие	рефераты,	стала	
книга	 «Введение	 в	 нанотехнологию»,	 автором	 которой	 является	 профессор	 Владимир	
Винокуров.	

Таким	образом,	общепризнанная	в	мире	смешанная	модель	обучения	(blended	learning)	
внедряется	в	образовательный	процесс	и	в	нашем	вузе.	У	этой	модели	большой	потенциал	по	
развитию	 творческой	 активности	 и	 самостоятельности	 студентов.	 Организация	 учебного	
процесса	по	курсу	«Основы	нанохимии»,	осуществленная	по	инициативе	кафедры	инженерной	
педагогики	 с	 использованием	 современной	 цифровой	 образовательной	 платформы	 при	
активной	 технической	 поддержке	 кафедры	 разведочной	 геофизики	 и	 компьютерных	 систем,	
позволила	 студентам	 применить	 многие	 инструменты	 онлайн	 обучения	 на	 практике.	
Педагогическая	 технология	 удачно	 сочетает	 преимущества	 очного	 обучения	 и	 предоставляет	
возможность	онлайн-общения	с	авторами	последних	достижений	в	области	мировой	науки.	

	
	

18.05.2017	Прошла	открытая	лекция,	посвященная	биржевому	трейдингу	
18	 мая	 2017	 года	 прошла	 открытая	 лекция	 доцента	 кафедры	 экономической	 теории	

факультета	 международного	 энергетического	 бизнеса	 Виталия	 Морозова,	 организованная	
Центром	дистанционного	образования	и	посвященная	биржевому	трейдингу.	На	мероприятии	
присутствовали	студенты	и	преподаватели	Губкинского	университета,	представители	сторонних	
организаций	и	частные	инвесторы.	
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Слушатели	 лекции	 получили	 базовые	 навыки	 биржевой	 торговли,	 анализа	 и	
прогнозирования	 поведения	 рынка,	 специфические	 знания	 из	 области	 практического	
трейдинга,	в	том	числе	особенностей	составления	торговых	стратегий	на	основе	индикативного	
и	 графического	 анализа,	 плюсы	 и	 минусы	 различных	 осцилляторов,	 основы	 выбора	
инструментов	 биржевой	 торговли	 и	 особенностей	 систем	 контроля	 капитала,	 торговли	 на	
таймфреймах.	Лектор	делился	опытом	биржевой	торговли.	Отдельно	были	разобраны	вопросы	
психологии	инвестирования.	Ни	один	слушатель	не	ушел,	не	выяснив	все	интересующие	его	по	
данной	теме	вопросы.	

Данная	 лекция	 стала	 первой	 в	 запланированной	 серии.	 По	 результатам	 лекции	 была	
собрана	информация	у	присутствующей	аудитории	о	наиболее	интересных	вопросах,	которые	
могли	бы	быть	освещены	в	дальнейшем.	

	 	
	

18.05.2017	 Семинар-совещание	 «Система	 взаимодействия	 органов	
студенческого	самоуправления	и	администрации	вузов»	

С	 18	 по	 20	 мая	 2017	 года	 в	 городе	 Волгоград	 прошло	 семинар-совещание	 «Система	
взаимодействия	органов	студенческого	самоуправления	и	администрации	вузов».	

Мероприятие	 проводилось	 в	 рамках	 реализации	 программы	 развития	 деятельности	
студенческих	объединений	и	посвящено	вопросам	повышения	эффективности	взаимодействия	
органов	 студенческого	 самоуправления	 и	 администраций	 вузов	 по	 проблемам	 обеспечения	
условий	 организации	 воспитательной	 деятельности	 и	 деятельности	 органов	 студенческого	
самоуправления.	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 студенты	 российских	 вузов,	 среди	 которых	 была	
делегация	 Губкинского	 университета:	 председатель	 совета	 обучающихся	 ФГГНГ	 –	 Анастасия	
Туренина	 и	 руководитель	 проекта	 Gubkin	 SPORT	 Губкинского	 телевидения	 –	 Татьяна	
Серебренникова.	
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В	 ходе	 семинара	 было	 проведено	 пленарное	 заседание,	 представлены	 доклады	 на	
темы,	 касающиеся	 прав	 российских	 студентов,	 взаимодействия	 органов	 студенческого	
самоуправления	и	администрации	КубГТУ	в	вопросах	реализации	волонтерской	деятельности,	
систем	воспитательной	работы	и	приоритетов	государственной	молодежной	политики	в	РФ.	

Далее	прошли	тренинг-семинары	по	темам:		
-	управленческое	мастерство;	
-	патриотическое	воспитание	и	добровольчество;	
-	правовое	обеспечение	органов	студенческого	самоуправления	и	администрации	вуза;	
-	участие	обучающихся	в	процессе	госзакупок;	
-	межкультурный	диалог	и	межконфессиональное	взаимодействие.	
В	 результате	 семинара	 студенты	 прошли	 обучение	 по	 некоторым	 направлениям	 и	

обменялись	опытом	с	обучающимися	других	вузов.	
В	рамках	мероприятия	была	проведена	экскурсия	по	реке	Волге,	по	городу	Волгограду,	а	

также	посещение	Музыкального	театра.	

	 	

	 	
	

18.05.2017	 Четвертый	 Всероссийский	 конкурс	 «Лучший	 молодой	 специалист	
нефтегазовой	отрасли»	
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С	 18	 по	 21	 мая	 2017	 года	 в	 Краснодаре	 состоялся	 четвертый	 Всероссийский	 конкурс	
«Лучший	молодой	специалист	нефтегазовой	отрасли».	

Конкурс	 проводится	 ежегодно	 Благотворительным	фондом	 «имени	 Андрея	 Андреева»	
совместно	 с	 Саморегулируемой	 организацией	 Ассоциацией	 строителей	 газового	 и	 нефтяного	
комплексов	 (СРО	 АСГиНК)	 при	 поддержке	 Академии	 технологический	 наук	 РФ,	 АО	
«Краснодаргазстрой»	и	ООО	«СТРОЙГАЗМОНТАЖ».	

Специалисты	 25	 компаний	 нефтегазовой	 отрасли	 России	 боролись	 за	 победу	 в	 шести	
номинациях.	 Их	 оценивала	 представительная	 конкурсная	 комиссия	 под	 председательством	
Члена	 Общественной	 палаты	 РФ,	 заместителя	 председателя	 Комиссии	 по	 экологии	 и	 охране	
окружающей	 среды	 Общественной	 палаты	 РФ	 Валерия	 Серова.	 В	 комиссию	 вошли	
представители	 университета	 –	 профессор	 Алексей	 Лопатин	 и	 профессор	 Сергей	 Сенцов,	 СРО	
АСГиНК,	а	также	руководители	крупнейших	нефтегазовых	компаний.	

Победу	 в	 номинации	 «Лучший	 инженерно-технический	 работник	 промышленного	
строительства	 в	 нефтегазовой	 отрасли»	 одержал	 выпускник	 университета	 Александр	
Сапожников	 (АО	 «Ленгазспецстрой»).	 Торжественная	 церемония	 награждения	 победителей	
состоялась	 на	 стадионе	 «Андрей-Арена»	 в	 пос.	 Афипский	Краснодарского	 края	 в	 присутствии	
нескольких	тысяч	зрителей.	

Завершился	торжественный	вечер	рок-концертом	«Лестница	в	небо».	На	нем	выступили	
легенды	мирового	рока	Эллис	Купер	и	Кен	Хенсли,	российские	рок-группы	«Алиса»	и	«Би-2»,	
Наргиз	Закирова,	Максим	Фадеев.	Вел	церемонию	и	концерт	российский	шоумен,	артист,	певец	
Николай	Фоменко.	

	 	
	

19.05.2017	Кафедре	органической	химии	и	химии	нефти	исполнилось	90	лет	
19	мая	2017	года	старейшая	кафедра	Губкинского	университета	отметила	свое	90-летие.	

Кафедра	 органической	 химии	 и	 химии	 нефти	 была	 основана	 в	 1927	 академиком	 Сергеем	
Семеновичем	 Наметкиным	 на	 нефтяном	 факультете	 Московской	 горной	 академии	 и	 затем	
вошла	 в	 состав	 образованного	 в	 1930	 году	 Московского	 нефтяного	 института	 имени	 И.М.	
Губкина.	
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Празднование	 началось	 с	 открытия	 портретной	 галереи	 преподавателей	 кафедры,	
которые	 когда-либо	 работали	 на	 ней.	 В	 торжественной	 церемонии	 приняли	 участие	 ректор	
университета	 Виктор	Мартынов,	 президент	 университета	 Альберт	 Владимиров,	 проректор	 по	
инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	Михаил	 Силин,	 проректор	 по	
научной	 работе	 Александр	 Мурадов,	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марина	
Филатова,	проректор	по	дополнительному	профессиональному	образованию	Никита	Голунов,	
деканы,	 заведующие	 кафедр,	 сотрудники,	 которые	 ранее	 работали	 на	 кафедре,	 почетные	
выпускники	и	друзья	кафедры.	

С	 приветственным	 словом	 к	 собравшимся	 обратился	 заведующий	 кафедрой	
органической	химии	и	химии	нефти	Владимир	Кошелев.	В	последующих	выступлениях	ректора	
Виктора	 Мартынова	 и	 президента	 университета	 Альберта	 Владимирова	 была	 отмечена	
важность	 данного	 события,	 как	 дань	 уважения	 всем,	 кто	 когда-либо	 трудился	 на	 кафедре.	
Торжественные	мероприятия	продолжились	в	конференц-зале	«Москва»	где	были	заслушаны	
доклады,	 посвященные	 основателю	 кафедры	 академику	 Сергею	 Наметкину	 и	 Ардалиону	
Новосильцеву	–	человеку,	стоящему	у	истоков	промышленной	добычи	нефти	в	России.	

В	 продолжение	 празднования	 юбилея	 всем	 собравшимся	 был	 предложен	 проект	
«Химия	 в	 музыке»,	 объединивший	 выступление	 Московского	 камерного	 оркестра	 «Времена	
года»	 под	 управлением	 заслуженного	 артиста	 России	 Владислава	 Булахова	 и	 сведения	 о	
замечательных	 химиках,	 которые	 совмещали	любовь	к	 химии	 с	музыкальным	творчеством.	В	
проекте	 также	 приняли	 участие	 солистка	 Липецкой	 областной	 филармонии	 Елена	 Баранчук,	
лауреат	международных	конкурсов	Федор	Освер,	студент	группы	ХТ-16-3	Сергей	Силин.	
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19.05.2017	 Посещение	 иностранными	 учащимися	 Московского	 Кремля	 и	
Российской	государственной	библиотеки	

19	мая	2017	года	состоялась	экскурсия	для	иностранных	учащихся	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	в	Российскую	государственную	библиотеку	и	в	Московский	Кремль.	

Студенты,	 магистранты,	 аспиранты	 из	 Китая	 и	 Вьетнама	 официально	 получили	
читательские	билеты	Российской	государственной	библиотеки.	

В	 сопровождении	преподавателей	кафедры	русского	языка	Юлии	Поляковой	и	Еленой	
Гусевой	 посетили	 Московский	 Кремль.	 Ансамбль	 Соборной	 площади	 представляет	 собой	
уникальный	культурный	объект.	

Осмотр	 известных	 памятников	 –	 церкви	 Ризоположения,	 Архангельского,	
Благовещенского	 и	 Успенского	 соборов,	 колокольни	 Ивана	 Великого,	 Царь-пушки	 и	 Царь-
колокола	–	дал	возможность	иностранным	учащимся	приобщиться	к	великому	историческому	
прошлому	России.	

Экскурсия	стала	результатом	реализации	учебного	проекта	«Живем	и	учимся	в	России»	и	
дала	 возможность	 учащимся	 в	 игровой	 форме	 попробовать	 себя	 в	 роли	 московского	
экскурсовода.	
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19.05.2017	 Научно-практическая	 конференция	 студентов	 и	 молодых	
специалистов	 в	 Оренбургском	 филиале	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина	

В	конференц-зале	Оренбургского	филиала	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	
состоялась	 научно-практическая	 конференция	 студентов	 и	 молодых	 специалистов,	
посвященная	году	экологии.	

В	 работе	 конференции	 также	 приняли	 участие	 руководители,	 специалисты	
экологических	 служб	ООО	«Газпром	добыча	Оренбург»,	ООО	«Газпромнефть-Оренбург»,	ПАО	
«Оренбургнефть»,	 студенты	 и	 преподаватели	 Западно-Казахстанского	 аграрно-технического	
университета.	

Программа	 мероприятия	 включала	 работу	 пленарного	 заседания	 и	 четырех	 секций:	
«Экологическая	 безопасность	 при	 разработке	 и	 эксплуатации	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений»,	«Экологическая	и	техногенная	безопасность»,	«Технологии,	обеспечивающие	
охрану	 окружающей	 среды	на	 транспорте,	 при	 переработке	 газа»,	 «Социально-гуманитарные	
аспекты	экологии».	Было	заслушано	28	докладов.	

По	итогам	конференции	лучшие	работы	были	отмечены	дипломами.	Студенты	филиала	
Дмитрий	 Дмитриев	 и	 Владимир	 Курников	 получили	 специальные	 награды	 ПАО	
«Оренбургнефть».	 Студентов	 отделения	 «Химическая	 технология	 переработки	 нефти,	 газа	 и	
экологии»	пригласили	пройти	практику	в	лабораториях	ООО	«Газпром	добыча	Оренбург».	

Проведенное	 мероприятие	 стало	 логическим	 продолжением	 конференции	
«Экологическая	 ответственность	 нефтегазовых	 предприятий»,	 организованное	 филиалом	
университета	в	рамках	специализированной	выставки	«Нефть.	Газ.	Энерго-2017».	
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20.05.2017	В	числе	призеров	IV	Всероссийской	молодежной	научно-технической	
конференции	нефтегазовой	отрасли	«Молодая	нефть»	

20	 мая	 2017	 года	 в	 Красноярске	 прошла	 IV	 Всероссийская	 молодежная	 научно-
техническая	конференция	нефтегазовой	отрасли	«Молодая	нефть».	Губкинский	университет	на	
конференции	представляла	активист	студенческого	научного	общества	Елизавета	Идрисова.	

Цели	конференции	–	вовлечение	талантливых	студентов	в	научно-исследовательскую	и	
инновационную	 деятельность,	 привлечение	 студентов	 к	 решению	 актуальных	 проблем	
нефтяной	 и	 газовой	 отрасли,	 создание	 необходимых	 условий	 для	 поддержки	 одарённой	
молодёжи,	 в	 том	 числе	 содействие	 в	 получении	 профессиональных	 компетенций	 и	
продолжении	образования,	их	дальнейшему	интеллектуальному	развитию.	

Конференция	 проводилась	 по	 5	 направлениям.	 Темами	 работ	 стали	 такие	 актуальные	
вопросы	 в	 области	 разведки	 и	 бурение	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин,	 разработки	 и	
эксплуатации	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений,	 машин	 и	 оборудования	 нефтегазового	
комплекса,	 технологий	 подготовки,	 транспортировки,	 хранения	 и	 переработки	 нефти,	 газа	 и	
газового	конденсата,	экологии,	промышленной	и	пожарной	безопасности,	ресурсосбережения	
и	энергоэффективности	в	нефтегазовом	комплексе.	По	итогам	заседания	конкурсной	комиссии	
конференции	 Елизавета	 Идрисова	 была	 награждена	 дипломом	 II	 степени	 за	 доклад	
«Изменение	 структуры	 пустотного	 пространства	 глинистых	 пород	 с	 различной	 степенью	
преобразованности».	

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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22.05.2017	7-й	форум	«Future	Petroleum	Engineers»	
Магистранты	 Губкинского	 университета	 посетили	 7-й	 форум	 «Future	 Petroleum	

Engineers»,	 который	 прошел	 с	 12	 по	 14	 мая	 2017	 года	 на	 базе	 Китайского	 нефтяного	
университета,	г.	Пекин,	Китай.	

Цель	 форума,	 проводимого	 студенческой	 секцией	 SPE	 Китайского	 нефтяного	
университета	 ежегодно,	 состоит	 в	 поощрении	 содействия	 устойчивому	 освоению	 ресурсов	
нефти	и	газа	и	разведке	нефти	и	газа	с	учетом	последних	достижений	науки	и	техники.	

На	протяжении	форума	были	проведены	мероприятия,	такие	как	конкурс	студенческих	
работ,	 конкурс	 по	 конструированию	 морских	 платформ,	 турнир	 PetroCup	 для	 команд	 из	
университетов	 Северного	 китайского	 региона,	 выставка	 карьерных	 возможностей,	 а	 также	
культурная	программа.	

Форум	 начал	 свою	 работу	 с	 официального	 собрания	 участников,	 где	 каждый	 смог	
познакомиться	с	программой	форума	и	пообщаться.	

Во	 второй	 день	 была	 проведена	 церемония	 открытия,	 на	 которой	 организаторы	
мероприятия,	 представители	 крупных	 нефтегазовых	 компаний	 Китая	 и	 Северной	 китайской	
секции	 SPE	 поздравили	 участников	 с	 открытием	 и	 пожелали	 удачи.	 В	 этот	 же	 день	 была	
проведена	 выставка	 карьерных	 возможностей,	 на	 которой	 студенты	 смогли	 подать	 свои	
резюме	 для	 работы	 в	 компаниях	 и	 задать	 интересующие	 их	 вопросы	 о	 трудоустройстве	 в	
отрасли.	 Параллельно	 этому	 проходил	 конкурс	 по	 конструированию	 морских	 платформ,	 где	
участники,	 разбившись	 по	 командам,	 должны	 были	 создать	 материальную	 максимально	
точную	 уменьшенную	 модель	 морской	 платформы	 из	 предложенных	 им	 материалов.	
Программа	 форума	 была	 продолжена	 соревнованиями	 на	 знания	 нефтегазовой	 отрасли	
PetroCup	 для	 представителей	 Северного	 китайского	 региона.	 Вечер	 закончился	 проведением	
культурной	программы,	где	гости	смогли	познакомиться	с	традициями	и	культурой	Китая.	
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В	 третий	 день	 форума	 состоялось	 представление	 студенческих	 научных	 докладов.	 От	
Губкинского	университета	свои	работы	представили	магистранты	Морозова	Виктория	и	Айгуль	
Аюпова.	В	этот	же	день	состоялась	торжественная	церемония	закрытия	форума.	

	 	
	

23.05.2017	 Экскурсионная	 поездка	 в	 государственный	 музейно-выставочный	
комплекс	и	монастырь	«Новый	Иерусалим»	

23	 мая	 2017	 года	 состоялась	 экскурсионная	 поездка	 в	 государственный	 музейно-
выставочный	 комплекс	 и	 монастырь	 «Новый	 Иерусалим»,	 в	 г.	 Истра	 в	 рамках	 мероприятия	
«Добрые	сердца»	программы	развития	деятельности	студенческих	объединений.	

Члены	 социальной	 комиссии	 студенческого	 профкома	 и	 активисты	 Губкинского	
университета	 провели	 весь	 день	 в	 компании	 ветеранов	 Гагаринского	 района	 на	 экскурсии	 в	
«Новом	Иерусалиме».	

Попав	в	музейно-выставочный	комплекс,	участников	поездки	поразила	многогранность	
выставочных	залов:	от	истории	создания	города	и	монастыря,	где	рассказывалось	о	значимых	
этапах	 истории	 Воскресенского	 Ново-Иерусалимского	 монастыря	 и	 жизни	 его	 основателя	
Патриарха	Никона,	до	выставки	«Железное	царство»,	где	были	представлены	завораживающие	
работы	кузнецов	«Союза	кузнецов-художников».	

Второй	 остановкой	 экскурсии	 был	 Воскресенский	 Ново-Иерусалимский	 мужской	
монастырь	–	один	из	красивейших	в	богатой	истории	древнерусского	зодчества.	Он	построен	
по	образу	и	подобию	храма	Гроба	Господня	в	Иерусалиме.	В	монастыре	искусно	соединились	в	
одном	архитектурном	ансамбле	идеи	17	и	18	веков.	

Ветераны	 и	 губкинцы,	 пополнив	 копилку	 впечатлений,	 были	 довольны	 проведенным	
мероприятием.	 Экскурсия	 была	 проведена	 в	 рамках	 программы	 развития	 деятельности	
студенческих	объединений	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	РФ.	
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24.05.2017	Делегация	Губкинского	университета	посетила	XI	Западно-Сибирский	
нефтегазовый	конгресс	(WSPC	2017)	

С	24	по	26	мая	2017	года	делегация	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	посетила	
XI	 Западно-Сибирский	 нефтегазовый	 конгресс	 (WSPC	 2017),	 организованный	 студенческой	
секцией	SPE	Тюменского	индустриального	университета.	

На	 церемонии	 открытия	 в	 первый	 день	 конгресса	 выступили	 директор	 института	
геологии	и	нефтедобычи	Тюменского	индустриального	университета	Алексей	Пимнев,	а	также	
директор	 по	 внеучебной	 работе	 Тюменского	 индустриального	 университета	 Дмитрий	
Новицкий.	 Затем	 состоялось	 пленарное	 заседание	 на	 тему	 «Трудноизвлекаемые	 запасы	
Западно-Сибирского	региона».	После	чего	для	 гостей	конгресса	была	организована	экскурсия	
по	 Тюменскому	 индустриальному	 университету.	 Продолжилась	 программа	 конгресса	
экскурсиями	по	городу.	

Во	второй	день	состоялся	конкурс	студенческих	работ	по	секциям:	Бурение	и	разработка	
нефтяных,	 газовых	 и	 газоконденсатных	 месторождений;	 Геология,	 геофизика,	 гидрогеология;	
Химия,	 нефтехимия	 и	 технология	 переработки	 нефти	 и	 газа;	 Новые	 приборы	 и	 аппаратный	
комплекс;	 Экология	 и	 HSE;	 Транспорт	 и	 трубопроводы;	 Экономика	 в	 нефтегазовой	 сфере;	
Молодые	специалисты.	

Заключительный	день	начался	с	круглого	стола,	на	котором	представители	студенческих	
секций	 SPE	 России	 и	 Каспия	 обсудили	 существующие	 проблемы,	 а	 также	 возможные	
направления	развития	региона.	Сразу	после	обсуждения	прошла	игра	на	сплочение	команды.	
Во	 второй	 половине	 дня	 были	 проведены	 экскурсии	 в	 компанию	 Schlumberger	 и	
минералогический	музей	 Сибирского	 научно-аналитического	 центра.	 Логичным	 завершением	
конгресса	 стала	 церемония	 закрытия,	 в	 ходе	 которой	 состоялось	 награждение	 победителей.	
Губкинцы	 достойно	 представили	 университет:	 Денис	 Яньшин	 занял	 2-е	 место	 в	 секции	
«Бурение	 и	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин»,	 Денис	 Воронцов	 и	 Валентина	
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Милованова	заняли	2-е	место	в	секции	«Экономика»,	Гаря	Джиджаев	занял	1-е	место	в	секции	
«Молодые	 специалисты»,	 Максим	 Соодам	 занял	 1-е	 место	 в	 секции	 «Новые	 приборы	 и	
аппаратные	комплексы».	

Делегация	Губкинского	университета	выражает	благодарность	организаторам	конгресса	
за	отлично	проведенное	мероприятие,	а	 также	администрации	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	
И.М.	Губкина	за	возможность	принять	участие	в	конгрессе.	

	 	
	

25.05.2017	 Губкинский	 университет	 заключил	 соглашение	 с	 ПАО	 «НК	
«Роснефть»	и	Политехническим	университетом	г.	Турин	

В	рамках	сотрудничества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	с	компанией	ПАО	
«НК	«Роснефть»	и	визита	итальянской	делегации	в	Россию	17	мая	2017	года,	было	заключено	
трехстороннее	 соглашение	 с	 Политехническим	 университетом	 г.	 Турин,	 которое	
предусматривает	сотрудничество	в	сфере	образования	и	науки.	

Соглашение	 предоставляет	 возможность	 реализации	 программ	 в	 сфере	 высшего	 и	
дополнительного	 профессионального	 образования,	 а	 также	 разработки	 совместных	 научно-
технических	и	инновационных	проектов.	Стороны	отметили	возрастающую	роль	образования	и	
науки	 в	 развитии	 нефтегазовой	 отрасли,	 а	 также	 заинтересованность	 «НК	 «Роснефть»	 в	
подготовке	 кадров	 на	 высоком	мировом	 уровне,	 создании	 и	 внедрении	 новых	 технологий	 в	
производственный	 процесс.	 В	 рамках	 соглашения	 предусматривается:	 обучение	 сотрудников	
«НК	 «Роснефть»	 по	 совместным	 образовательным	 программам	 Губкинского	 университета	 и	
Туринского	 политехнического	 университета;	 проведение	 совместных	 научно-
исследовательских	 и	 опытно-конструкторских	 работ,	 оказание	 информационно-
консультационных	 услуг	 с	 привлечением	 экспертов	 вузов	 в	 востребованных	 «НК	 «Роснефть»	
областях;	обмен	опытом,	в	том	числе	по	вопросам	развития	технологий	и	инноваций,	а	также	
методологического	 и	 организационного	 обеспечения	 инновационной	 деятельности	 в	 ходе	
проведения	совместных	«круглых	столов»,	совещаний	и	конференций.	
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С	 целью	 эффективного	 взаимодействия	 сторон	 при	 реализации	 соглашения	 на	
паритетной	основе	будет	создана	совместная	рабочая	группа.	

	 	
	

25.05.2017	VII	Международная	молодежная	научно-практическая	конференция	
по	управлению	проектами:	от	малого	к	великому	

25-26	 мая	 2017	 года	 в	 Москве	 состоялась	 VII	 Международная	 молодежная	 научно-
практическая	 конференция	по	 управлению	проектами:	от	малого	 к	 великому.	В	мероприятии	
приняли	 участие	 преподаватели	 и	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	
университета.	

Основная	 цель	 конференции	 –	 собрать	 на	 одной	 творческой	 площадке	 признанных	
специалистов	 мира	 по	 управлению	 проектами,	 исследователей	 и	 практиков,	 студентов	 и	
начинающих	 ученых,	 представителей	 самых	 различных	 сфер	 деятельности	 –	 от	 малого	 и	
крупного	бизнеса	до	государственного	сектора.	

В	 конференции	 приняли	 участие	 молодежные	 лидеры,	 руководители	 молодежных	
организаций,	 руководители	 проектных	 офисов	 ПАО	 «Сбербанк»,	Московское	 отделение	 PMI,	
СОВНЕТ,	 Аналитический	 центр	 при	 Правительстве	 РФ,	 UCL	 Holding,	 представители	 высших	
учебных	 заведений	 России	 и	 мира.	 Участники	 провели	 2	 дня	 плодотворной	 работы	 по	
следующим	направлениям:	«Системный	подход	как	основа	управления	проектами»,	«Практика	
государственного	управления	проектами»,	«Устойчивое	развитие-шаг	в	будущее»,	«Команда	-	
залог	 успеха	 проекта,	 лучшие	 практики»,	 «Секреты	 успеха	 стартап	 проектов»	 и	 «Гибкие	
методологии	–	как	это	работает?».	В	качестве	эксперта	от	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 в	 секции	 «Гибкие	 методологии	 –	 как	 это	 работает?»	 выступила	 доцент	 кафедры	
производственного	менеджмента	Амира	Даудова.	

Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета	 Анастасия	
Бикетова,	 Анастасия	 Куклина,	 Артем	 Назимов,	 Медина	 Дауди,	 Лидия	 Королева	 и	 Тарон	
Карапетян	приняли	активное	участие	в	пленарных	заседаниях	конференции,	мастер-классах	и	
смогли	 обсудить	 основные	 направления	 деятельности	 компаний	 в	 области	 управления	
проектами	на	секционных	заседаниях.	
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По	 итогам	 конференции	 всем	 участникам	 были	 выданы	 подарочные	 сертификаты	 на	
право	 сдачи	 экзамена	 по	 системе	 оценки	 и	 сертификации	 «Международная	 проектная	
сертификация».	

	 	
	

26.05.2017	 Всероссийская	 молодежная	 научно-практическая	 конференция	 по	
вопросам	 организации	 работы	 с	 молодежью,	 находящейся	 в	 социально	
опасном	положении	

26	 мая	 2017	 года	 в	 Общественной	 Палате	 Российской	 Федерации	 состоялась	
Всероссийская	 молодежная	 студенческая	 научно-практическая	 конференция	 по	 вопросам	
организации	 работы	 с	 молодежью,	 находящейся	 в	 социально	 опасном	 положении.	
Мероприятие	 прошло	 в	 рамках	 реализации	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	
объединений	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации.	

С	 целью	 формирования	 практических	 предложений	 для	 эффективной	 работы	 с	
молодежью,	 находящейся	 в	 социально-опасном	 положении	 на	 различных	 уровнях	 решались	
следующие	 задачи:	 исследовались	 причины	 и	 пути	 решения	 проблем	 молодежи;	 изучалась	
законодательная,	научная,	и	эмпирическая	базы	в	области	организации	работы	с	молодежью;	
способы	вовлечения	студенчества	в	научную	и	практическую	деятельность.	

В	 качестве	 экспертов	 на	 открытии	 конференции	 выступил	 член	Общественной	Палаты,	
герой	 Российской	 Федерации	 Вячеслав	 Бочаров,	 и.о.	 руководителя	 Аппарата	 Федерального	
агентства	 по	 делам	 молодежи	 Алексей	 Любцов,	 заведующий	 кафедрой	 Института	
международных	 социально-гуманитарных	 связей	 Анзор	 Хоконов,	 проректор	 по	 учебно-
воспитательной	работе	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Марина	Филатова	и	другие	
приглашенные	гости.	

Во	 время	 пленарного	 заседания	 была	 отмечена	 учебно-воспитательная	 работа	
Губкинского	 университета,	 как	 пример	 одной	 из	 лучшей	 в	 России	 среди	 высших	 учебных	
заведений	организации	работы	с	молодежью.	
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«Нам	была	предоставлена	высокая	честь	быть	соорганизаторами	этой	конференции.	То,	
что	 она	 проходит	 в	 Общественной	 Палате	 РФ	 –	 главном	 институте	 гражданского	 общества,	
придает	 ей	 совсем	 другой	 статус	 и	 значение.	 Страшные	 цифры	 статистики,	 посвященные	
данной	 проблематике	 (за	 2016	 год	 совершили	 суициды	 720	 подростков)	 говорят	 об	
актуальности	и	своевременности	проведения	конференции.	Нам	очень	важно	получить	посыл	
участников,	 чтобы	 наша	 работа	 была	 максимально	 эффективной»	 –	 проректор	 Губкинского	
университета,	профессор	Марина	Филатова.	

	 	

	 	
	

27.05.2017	 Сборная	 Губкинского	 университета	 по	 фитнес-аэробике	 «Scarlet	
Roses»	подтвердила	звание	Чемпионок	Европы	

С	23	по	27	мая	2017	 года	в	Карловых	Варах	 (Чехия)	проходил	Чемпионат	и	первенство	
Европы	по	фитнес-аэробике	и	хип-хопу.	Золотые	медали	и	звание	чемпионов	Европы	2017	года	
по	 аэробике	 среди	 взрослых	на	 соревнованиях	 завоевала	 команда	 Губкинского	 университета	
«Scarlet	Roses».	Тренируют	команду	Александр	Шимонин	и	Светлана	Крамина,	работающие	на	
кафедре	физического	воспитания	и	спорта	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

Сборная	команда	по	фитнес-аэробике	(сборная	России)	«Scarlet	Roses»	в	очередной	раз	
победив	 на	 первенстве	 России,	 удостоилась	 права	 представлять	 нашу	 страну	 на	 мировом	
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турнире.	 Перед	 спортсменками	 стояла	 непростая	 задача:	 подтвердить	 звание	 действующих	
Чемпионок	мира.	

В	нелегкой	борьбе	девушкам	удалось	показать	свой	высокий	уровень.	В	каждом	из	трех	
туров	 соревнований	 команда	 держалась	 в	 верхней	 строчке	 протокола,	 а	 финальное	
выступление	 команды	 окончательно	 подтвердило	 их	 лидерство	 на	 мировой	 арене.	 В	 активе	
команды	уже	третье	золото	Чемпионата	Европы.	

Также	 на	 соревнования	 в	 Чехию	 впервые	 отобралась	 еще	 одна	 команда	 Губкинского	
университета	–	«Step	Dance».	Девушки	выступали	в	номинации	степ-аэробика.	С	первого	своего	
чемпионата	Европы	команда	привезла	достойное	5	место.	

	 	

	 		
	
29.05.2017	 В	 числе	 победителей	 Юбилейной	 X	 Всероссийской	 молодежной	
научной	 конференции	 «Творчество	 юных	 —	 шаг	 в	 успешное	 будущее»	 им.	
профессора	М.К.	Коровина	по	теме	«Арктика	и	ее	освоение»	

С	29	мая	по	2	июня	2017	года	в	Томске	прошла	Юбилейная	X	Всероссийская	молодежная	
научная	конференция	с	международным	участием	с	элементами	научной	школы	«Творчество	
юных	 –	 шаг	 в	 успешное	 будущее»	 им.	 профессора	 М.К.	 Коровина	 по	 теме	 «Арктика	 и	 ее	
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освоение».	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляла	 активист	 студенческого	
научного	общества	Мария	Лазебная.	

Цель	 конференции	 –	 обратить	 внимание	 молодых	 ученых	 разных	 направлений	 на	
проблемы	освоения	Арктического	региона.	

Работа	конференции	проходила	по	12	секциям.	В	мероприятии	приняли	участие	более	
600	 человек	 со	 всего	мира,	 гостями	 конференции	 стали	известные	полярники	и	 выдающиеся	
ученые.	

По	 результатам	 работы	 конкурсной	 комиссии	 работа	 Марии	 Лазебной	 «Применение	
семейства	подводных	автономных	беспилотных	аппаратов	для	мониторинга	трубопроводов	и	
аквальных	 систем	шельфовых	месторождений»	была	удостоена	диплома	 I	 степени	на	 секции	
«Космические	методы	и	информационные	технологии	в	исследованиях	природных	явлений	и	
ресурсов	в	Арктике».	

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.	

	 	
	

29.05.2017	 Губкинский	 университет	 выступил	 организатором	 семинар-
совещания	руководителей	объединенных	советов	обучающихся	и	проректоров	
по	 воспитательной	 работе	 вузов-победителей	 конкурса	 Программ	 развития	
деятельности	студенческих	объединений	(ПРДСО)	

Губкинский	 университет	 выступил	 организатором	 семинар-совещания	 для	
председателей	 Советов	 обучающихся	 —	 победителей	 конкурса	 Программ	 развития	
деятельности	студенческих	объединений	2017	года	(ПРДСО).	Участники	встречи	обсудили	роль	
вузов	 в	 воспитании	 молодежи,	 а	 также	 поговорили	 о	 новых	 подходах	 к	 работе	 со	
студенчеством.	
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В	 рамках	 мероприятия	 помимо	 пленарного	 заседания	 состоялись	 встречи	
представителей	 студенческих	 советов	 обучающихся	 и	 проректоров	 российских	 вузов	 с	
руководителями	 и	 представителями	 Минобрнауки	 РФ,	 Федерального	 агентства	 по	 делам	
молодежи,	Росстуденчества,	АССК,	МАСТ,	РСМ,	РСО,	Студенческого	бизнес	инкубатора.	

Ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Виктор	 Мартынов	 в	 своем	
выступлении	 сделал	 акцент	 на	 важности	 профориентации	 и	 подготовки	 профессиональных	
кадров	в	стенах	вуза,	которые	готовы	брать	на	себя	ответственность	за	принимаемые	решения.	

«В	наше	время	динамично	изменяются	как	технологии,	так	и	подходы	к	работе	с	ними.	
Среди	 приоритетных	 задач	 мы	 видим	 сегодня	 подготовку	 таких	 специалистов,	 которые	
обладают	 опытом	 проектного	 подхода,	 ответственно	 подходят	 к	 решениям	 и	 собственному	
выбору,	 не	 боятся	 брать	 на	 себя	 ответственность.	 Такой	 опыт	 предоставляет	 деятельность	 в	
рамках	 внеучебных	 проектов	 и	 студенческих	 объединений»,	—	 сказал	 Виктор	Мартынов.	 По	
словам	 заместителя	 министра	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 Вениамина	
Каганова,	именно	в	ходе	учебы	в	вузах	молодые	люди	получают	полезные	навыки	и	умения,	
которые	 могут	 помочь	 им	 при	 дальнейшем	 трудоустройстве.	 А	 задача	 государства	 —	
поддерживать	и	развивать	систему	общественных	структур,	в	рамках	которых	студенты	имеют	
возможность	проявить	себя.	

«Одним	 из	 ключевых	 элементов	 успеха	 в	 современном	 обществе	 является	
конкурентоспособность.	 Ключевую	 роль	 в	 деле	 подготовки	 молодых	 специалистов	 играют	
вузы.	Именно	поэтому	в	рамках	системы	образовательных	организаций	высшего	образования	
необходимо	 уделять	 особое	 внимание	 внеучебным	 аспектам	 деятельности,	 поддерживать	
начинания	молодых	 людей	 и	 предоставлять	 им	 возможность	 проявить	 себя»,	—	 подчеркнул	
Вениамин	Каганов.	

Руководитель	Росмолодежи	Александр	Бугаев	обратил	внимание	собравшихся	на	планы	
агентства	по	расширению	взаимодействия	с	проректорским	корпусом,	а	также	со	студентами.	

«Один	 из	 ключевых	 вопросов,	 который	 стоит	 сегодня,	 перед	 молодежью	 —	 вопрос	
самореализации.	Именно	поэтому	мы	работаем	над	расширением	спектра	возможностей	для	
молодых	людей	и	поиска	новых	подходов	к	организации	встреч	студентов	с	успешными	в	своих	
областях	профессионалами»,	—	отметил	глава	Росмолодежи	Александр	Бугаев.	

Данное	 мероприятие	 проходило	 совместно	 с	 Росстуденчеством	 в	 рамках	 реализации	
программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 конкурса	 Министерства	
образования	и	науки	Российской	Федерации.	В	семинар-совещании	приняло	участие	более	300	
человек	 из	 162	 вузов	 России	 –	 победителей	 программ	 развития	 деятельности	 студенческих	
объединений.	

Помимо	 различных	 рабочих	 встреч,	 для	 гостей	 была	 организована	 игра	 «Что?	 Где?	
Когда?»	 с	 Александром	 Блиновым,	 концерт	 музыкальной	 группы	 и	 экскурсия	 по	 ночной	
Москве.	
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По	 итогам	 мероприятия,	 в	 заключительный	 день	 состоялось	 награждение	 15	 лучших	
вузов	России	от	Росстуденчества.	 Губкинский	университет	награжден	за	лучшую	организацию	
деятельности	органов	студенческого	самоуправления	образовательных	организаций.	

	 	

	 	
	
30.05.2017	 Рабочее	 совещание	 с	 директорами	 газоперерабатывающего	 и	
гелиевого	 заводов	 в	филиале	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	 в	 г.	
Оренбурге	

30	 мая	 2017	 года	 в	 Оренбургском	 филиале	 Губкинского	 университета	 состоялось	
рабочее	 совещание	 с	 участием	 руководителей	 газоперерабатывающего	 и	 гелиевого	 заводов	
Михаилом	Чехониным	и	Сергеем	Молчановым.	

Рассматривались	 вопросы	 дальнейшего	 расширения	 сотрудничества,	 в	 том	 числе	
организация	производственной	практики	и	трудоустройство	выпускников.	Было	отмечено,	что	
среди	студентов	филиала	около	40%	трудятся	на	предприятиях	ПАО	«Газпром».	Из	них	60%	–	в	
подразделениях	ООО	 «Газпром	 добыча	Оренбург».	 Особое	 внимание	 было	 уделено	 вопросу	
организации	 реконструкции	 четырех	 лабораторий:	 общей	 и	 неорганической	 химии;	
органической	 химии;	 технологии	 переработки	 нефти	 и	 газа;	 комплексной	 лаборатории	
физической,	коллоидной,	аналитической	химии	и	физико-химических	методов	анализа.	
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31.05.2017	 Рабочая	 встреча	 с	 заместителем	 председателя	 Законодательного	
Собрания	Оренбургской	области	в	филиале	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	в	Оренбурге	

31	мая	2017	года	в	филиале	Губкинского	университета	в	Оренбурге	состоялась	рабочая	
встреча	 с	 заместителем	 председателя	 Законодательного	 Собрания	 Оренбургской	 области,	
руководителем	 Оренбургского	 регионального	 отделения	 партии	 «Единая	 Россия»	 Олегом	
Димовым.	

В	 ходе	 встречи	 с	 проректором	 по	 региональному	 развитию,	 директором	 филиала,	
профессором	 Сергеем	 Горшениным	 обсуждались	 вопросы	 дальнейшего	 развития	 филиала,	
подготовки	 специалистов	 для	 нефтегазовых	 предприятий	 региона.	 Особое	 внимание	 было	
уделено	 возможности	 дополнительной	 профессиональной	 переподготовки	 кадров	 по	
программам	повышения	квалификации	на	базе	Оренбургского	филиала	университета.	
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31.05.2017	Губкинский	университет	и	Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	
природопользования	РФ	открыли	базовую	кафедру	

31	 мая	 2017	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялась	 торжественная	 церемония	
подписания	 соглашения	 об	 открытии	 совместно	 с	Федеральной	 службой	 по	 надзору	 в	 сфере	
природопользования	 РФ	 (Росприроднадзор)	 базовой	 кафедры	 «Экологического	 надзора,	
нормирования	и	государственной	экологической	экспертизы».	

В	 состав	 президиума	 вошли	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов,	
руководитель	 Федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	 сфере	 природопользования	 РФ	 Артем	
Сидоров,	 проректор	 по	 учебной	 работе	 Владимир	 Кошелев	 и	 начальник	 Управления	
государственного	 экологического	 надзора	 Федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	 сфере	
природопользования	РФ	Наталья	Соколова.	

«Губкинский	 университет	 имеет	 долгую	 историю	 сотрудничества	 с	 Федеральной	
службой	по	надзору	в	сфере	природопользования	РФ.	Была	проделана	серьезная	и	трудоемкая	
работа	по	систематизации	правил	и	требований,	предъявляемых	к	современным	специалистам	
в	области	охраны	окружающей	среды.	Результатом	этой	деятельности	и	стало	создание	новой	
кафедры,	 которая	 будет	 выпускать	 дипломированных	 специалистов	 и	 позволит	 проводить	
повышение	 квалификации	 сотрудников	 Росприроднадзора»	 –	 отметил	 в	 своем	 выступлении	
ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

«В	 связи	 с	 совершенствованием	 технологий	 и	 увеличением	 объектов,	 оказывающих	
негативное	 воздействие	 на	 окружающую	 среду,	 предъявлением	 новых	 требований	 к	
природопользователям	 и	 развитием	 экологического	 законодательства	 появляется	
необходимость	 подготовки	 высококвалифицированных	 кадров	 в	 области	 экологического	
надзора.	Невозможно	в	долгосрочной	перспективе	формировать	экологическую	политику	без	
качественных	 образовательных	 программ	 в	 этой	 сфере»,	 –	 отметил	 на	 церемонии	 открытия	
руководитель	Росприроднадзора	Артем	Сидоров.	

Главный	 федеральный	 инспектор	 также	 заявил,	 что	 сегодня	 проблемы	 экологической	
безопасности	 и	 рационального	 природопользования	 напрямую	 относятся	 к	 национальным	
интересам.	 Состояние	 защищенности	 природной	 среды	 от	 негативного	 воздействия	
хозяйственной	и	иной	деятельности	–	это	та	основная	цель,	на	которую	направлена	политика	
государства.	 Для	 запуска	 кафедры	 был	 выбран	 именно	 Губкинский	 университет.	 По	 мнению	
экспертов,	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 является	 кузницей	 хорошо	
подготовленных	 кадров	 в	 сфере	 экологии.	 Это	 подтверждается	 тем,	 что	 много	 выпускников	
этого	учебного	заведения	работают	в	штате	Росприроднадзора.	

В	 своем	 выступлении	 президент	 Губкинского	 университета	 Альберт	 Владимиров	
отметил,	 что	 раньше	 в	 стране	 не	 готовились	 кадры	 по	 вопросам	 безопасности	 вообще.	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 является	 одним	 и	 первых	 вузов,	 который	 ввел	
дисциплину	 промышленной	 безопасности	 и	 обязательное	 изучение	 экологии	 на	 всех	
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специальностях.	 Создание	 подобной	 кафедры	 –	 большая	 честь	 и	 ответственность	 для	
Губкинского	университета.	

Открытие	 кафедры	 позволит	 преподавателям	 делиться	 бесценным	 практическим	
опытом	и	совершенствовать	свои	знания,	а	студентам	получать	самую	актуальную	и	полезную	
информацию.	Сегодня	подготовка	кадров	в	сфере	экологического	надзора	является	серьезной	
задачей	не	только	для	надзорного	ведомства	и	вуза,	но	и	для	всей	страны	в	целом.	

	 	
	
	
	


