
 

 

 

Студенты Губкинского университета на международной 

конференции «Мировые рынки нефти и природного газа: 

проблемы конкуренции и кооперации» 

г. Москва 18.05.2015. 12:00 

29 апреля 2015 г. факультет международного энергетического бизнеса РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина и Центр энергетических исследований, Институт 

мировой экономики и международных отношений Российской академии наук провели 

международную конференцию «Мировые рынки нефти и природного газа: проблемы 

конкуренции и кооперации» 

 

Конференцию открыл руководитель Центра энергетических исследований ИМЭМО 

РАН, доктор экономических наук, профессор Жуков С.В. Станислав Вячеславович отметил 

важность развития молодежной науки, а также актуальность организации и проведения 

подобных мероприятий. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического 

управления ТЭК Студеникина Л.А. в своем вступительном слове подчеркнула, что в 

современном мире крайне важным является умение видеть и анализировать 

происходящие тенденции и события. 

Из 42 направленных для участия докладов более 20 были отобраны для 

последующей публикации, а непосредственно в ходе конференции было представлено 12 

трудов молодых ученых. Лучшими были признаны доклады Сун Чжинсок (Республика 

Корея), Кудашовой Олеси, Суровой Дарьи, а также совместный доклад Канаяма Ренэ 

(Япония) и Дианы Тыртышовой. Перечисленные участники были награждены памятными 

подарками с символикой РГУ Нефти и Газа имени И.М. Губкина. Также были отмечены 

доклады Абдырахманова Абдырахмана (Туркменистан) и Жэнь Цзяцзя (Китай). 

Доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и 

энергетической политики Халова Г.О. в заключительном слове выразила благодарность 

участникам и организаторам конференции, отметив высокий уровень представленных 

научных работ. Кроме того, Гюльнар Османовна пригласила молодых ученых принять 

участие в следующих планируемых совместно с ИМЭМО РАН конференциях, которые 

состоятся в декабре 2015 и апреле 2016 года. 

От имени факультета международного энергетического бизнеса РГУ Нефти и Газа 

имени И.М. Губкина Станиславу Вячеславовичу Жукову было вручено благодарственное 

письмо “За значительный вклад в воспитание молодого поколения ученых”. 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



Также особой благодарностью за помощь в организации и проведении 

конференции были отмечены кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории Полаева Г.Б., студенты и магистранты факультета МЭБ Донцова 

Дарья, Куджба Иляида, Тыртышова Диана, Иллерицкий Никита. 

Все презентации докладчиков конференции доступны для скачивания на 

официальном сайте ИМЭМО РАН. Кроме того, по итогам конференции планируется 

издание сборника докладов участников. 

 
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. 

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. 

Военная подготовка в Московском нефтяном институте в форме военного кабинета, ведет свой отчет с 1930 

года. В 1931 году военный кабинет был преобразован в общеинститутскую кафедру высшей вневойсковой подготовки, 

датой образования которой считается 12 февраля 1931 года. 

По окончании института выпускникам присваивалось воинское звание среднего начальствующего состава 

запаса войсковой артиллерии РККА. 

За лучшую боевую подготовку начальствующего состава запаса в период с 1933 по 1936 год кафедра трижды 

награждалась Красным знаменем Революционного военсовета Московского военного округа. 

В 1936 году по условиям соревнования за лучшую боевую и политическую подготовку начальствующего 

состава запаса гражданских вузов МВО знамя передано на вечное хранение, где и хранится по настоящее время. 

До 1989  года обучение на военной кафедре было обязательным для всех обучающихся юношей. 

С 1993 года подготовка офицеров запаса на военной кафедре осуществляется по желанию студентов на 

конкурсной основе. 

С 2008 года военная кафедра РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина готовит офицеров запаса по двум военно-

учетным специальностям: 

ВУС-241000 — обеспечение ракетным топливом, горючим, смазочными материалами и техническими 

средствами службы горючего и смазочных материалов; 

ВУС-261300 — применение трубопроводных соединений, воинских частей и подразделений. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Никита Иллерицкий 8 965 186 08 28 
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