
 

 

 

Губкинский университет совместно с WWF проведет 

международный экологический симпозиум 

г. Москва 31.03.2017. 12:00 

Губкинский университет и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России 

приглашают на симпозиум и пресс-конференцию, посвященные урокам аварии на 

платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе – крупнейшего в истории 

нефтеразлива в морских условиях. Открытие конференции 5 апреля в 10:00 в ауд. 444 

главного корпуса университета. Пресс-конференция пройдет 5 апреля в 13:30 в РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках симпозиума с участием американских, 

российских и других международных экспертов.  

 С момента аварии в 2010 году американские ученые и экологи провели множество 

исследований, посвященных причинам и последствиям этого разлива, а также оценке 

опыта его ликвидации. Недавно результаты этой работы, прошедшей обсуждение в 

научном сообществе США, стали доступны для публичного использования.  

Какие уроки можно извлечь из аварии и процесса ликвидации ее последствий? Как 

нефтеразлив повлиял на окружающую среду? Насколько опыт ликвидации последствий 

аварии применим в российских условиях? 

В пресс-конференции примут участие: 

• Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; 

• Василий Богоявленский, заместитель директора института нефти и газа РАН; 

• Андрей Хаустов, директор ФБУ «Морспасслужба»; 

• Алексей Книжников, руководитель программы по экологической политике 

ТЭК Всемирного фонда дикой природы (WWF) России; 

• Энтони Попиел (Anthony Popiel), заместитель директора Департамента 

аварийных ситуаций Береговой охраны США; 

• Эми Мертен, Аварийно-восстановительная служба при Национальном 

управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA); 

• Нэнси Киннер (Nancy Kinner, PhD.), Центр по изучению разливов при 

Университете Нью Хэмпшир (США). 

Пресс-конференция пройдет в среду, 5 апреля, с 13:30 до 14:30 в РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина по адресу: Москва, Ленинский проспект, дом 65, корпус 1. 

Представители СМИ также приглашаются на сам симпозиум, который пройдет в этом 

же месте с 5 и 6 апреля.  

В России сложились важные предпосылки, которые позволяют обеспечить 

результативность планируемой встречи. В рамках исполнения Поручения Президента 

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 

 



России по разработке комплекса мер, направленных на сохранение биологического 

разнообразия, в том числе на предотвращение гибели объектов животного мира в случае 

разливов нефти и нефтепродуктов, соответствующие министерства и ведомства 

выполняют это поручение. При его реализации целесообразно учесть опыт других стран. 

Особую значимость предлагаемому симпозиуму придает то, что 2017 г. объявлен в России 

Годом экологии. 

Симпозиум станет площадкой для обмена опытом и мнениями американских 

ученых, участвовавших в исследованиях по вопросам ликвидации последствий аварии на 

платформе Deepwater Horizon, с их российскими коллегами для обсуждения уроков, 

извлеченных из опыта ликвидации разлива нефти и изучения воздействий на экосистему. 

После презентации докладов из США по различным вопросам, касающихся аварии на 

платформе Deepwater Horizon, запланировано обсуждение применимости изложенного 

опыта к ликвидации возможных разливов нефти и соответствующих последствий в 

российских условиях.  

Тематика конференции будет охватывать следующие вопросы: 

• технологии ликвидации разлива на Deepwater Horizon: механический сбор 

нефти, защита и очистка берегов, использование диспергентов, сжигание на месте, 

спасение диких животных, пострадавших от контакта с нефтью и т.д.; 

• средства контроля за разливом нефти;  

• воздействие на природные ресурсы;  

• визуализация данных и управление данными.  

В состав делегации из США войдут ученые из Национальной администрации по 

океанологии и атмосфере (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), 

Службы США по охране рыбных водоемов и дикой природы (U.S. Fish and Wildlife Service, 

USFWS), Программы по изучению Мексиканского залива Национальной академии наук, а 

также Инициативы GOMRI (предварительный список докладов – см. Приложение 1). 

Участниками с российской стороны будут представители Министерства природных 

ресурсов и экологии, Министерства транспорта, научно-исследовательских и учебных 

организаций, природоохранных общественных организаций, представители нефтегазовых 

компаний.  

Результатом конференции станет отчет, содержащий аннотации всех докладов и 

проведенных дискуссий. Презентации докладов и вся информация, представленная на 

конференции, будут размещены на сайтах WWF России (wwf.ru) и Центра по борьбе с 

разливами нефти и экологическими угрозами (американский сайт).  На обоих сайтах будет 

опубликована библиография соответствующих докладов для облегчения доступа к 

научным материалам.  

Ожидается, что симпозиум будет способствовать развитию отношений между 

российскими и американскими учеными и экспертами, что, в свою очередь, должно 

стимулировать исследования в области ликвидации последствий разливов нефти, оценки 

ущерба природным ресурсам и их восстановления в обеих странах.  

 

Контактная информация оргкомитета конференции: Алексей Книжников, 

aknizhnikov@wwf.ru, +7 (495) 727 0939. 

 

Если вы хотите аккредитоваться на пресс-конференцию или весь симпозиум, 



пришлите свои фамилию, имя и отчество, название издания, адрес электронной почты 

и телефон на адрес LLyagushkina@wwf.ru или позвоните +7 495 727 09 39 или +7 916 254 

05 99 (Людмила Лягушкина). Аккредитация завершается 4 апреля в 14:00. 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает  5-е место среди 
российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов 
мира Global World Communicator (GWC).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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