
 

Перспективы реализации проектов по сжиженному  

природному газу в холодном климате обсудили 

специалисты в Губкинском университете 

г. Москва, 14.04.2014. 12:00 

 

4 апреля 2014 года в университете на научном семинаре по газохимии выступил 

с докладом заместитель начальника Департамента стратегического развития - 

начальник Управления проектно-изыскательских работ ОАО "Газпром", член совета 

национального объединения проектировщиков Игорь Викторович Мещерин. В 2014 году 

в Губкинском университете стартует новая программа магистерской подготовки, 

связанная с технологиями СПГ, проводится набор слушателей. 

Слушатели получили информацию по структуре бизнеса и имеющихся в мире 

заводов по сжижению природного газа, о влиянии арктического климата на потребность в 

энергии сжижения и производительности завода СПГ, на технологию сжижения и 

экономические показатели процесса, об опыте компаний, реализующих проекты СПГ в 

холодном климате.  

С большим интересом участники семинара восприняли информацию о 

перспективных российских проектах производства СПГ в холодном климате, в первую 

очередь об уникальном проекте Ямал СПГ, Владивосток СПГ, Штокмановский проект, 

Печора СПГ, Балтийский СПГ и другие.  

 
Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 

университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги университета 

высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), 

Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. 

Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и 

кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной 

среде профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных 

моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран мира.  

Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по обучению студентов на 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 
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http://gaschemistry.ru/education/magistr/18.04.01.03-2014.pdf
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/mega-yamal/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/vladivostok-lng/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/shp/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/baltic-lng/


В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 
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