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Губкинский университет — безусловный 
лидер в  подготовке инженерных кадров 
для нефтегазового комплекса. Мы ста-
вим перед собой цели закрепить достиг-
нутые за  годы реализации программы 
«Национальный исследовательский уни-
верситет» позиции и  показатели и  при-
умножить их. К  достижению этого мы 
планомерно идем, погружая студентов 
в  производственную среду, ориентируя 
подготовку специалистов под особенно-
сти функционирования компаний и улуч-
шая показатели в международных и рос-
сийских рейтингах.

За  период своего существования — 
с 1930 года — университет подготовил бо-
лее 100  тысяч дипломированных спе-
циалистов, в  том числе около 10  тысяч 
иностранных специалистов из  106 
стран мира. Подготовка ведется по  на-
правлениям и  специальностям, охва-
тывающим всю технологическую це-
почку нефтегазового производства: 
от  поисков и  разведки нефти и  газа 
до  использования, переработки и  при- 
менения продуктов нефтегазопереработки.

Тесная производственная связь с  пред-
приятиями — флагманами нефтегазовой 
отрасли — помогает университету соот-
ветствовать самым современным тенден-
циям и принимать участие в реализации 

масштабных производственных задач, 
вести фундаментальные и  прикладные 
научные исследования.

Нашими стратегическими партнерами 
являются отечественные нефтегазовые 
компании, также мы реализуем долго-
срочные договоры с  крупнейшими ино-
странными нефтегазовыми компаниями.

Университет является участником между-
народных научных проектов. В  наших 
стенах ежегодно проводится 12–15 круп-
ных научных конгрессов и симпозиумов.

В  учебном процессе и  научных исследо-
ваниях задействованы молодые препода-
ватели и научные сотрудники, кандидаты 
и  доктора наук, члены-корреспонденты 
и академики РАН, РАЕН.

О  высоких достижениях ученых универ-
ситета свидетельствует получение шести 
премий Правительства Российской Феде-
рации за последние десять лет и выпол-
нение договоров НИР и НИОКР на сумму 
более одного миллиарда рублей за  про-
шедший год.

Все это позволяет университету неуклон-
но развивать образовательную и научную 
деятельность и уверенно удерживать по-
зицию базового вуза нефтегазового ком-
плекса страны.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ОБРАЩЕНИЕ 
РЕКТОРА

Ректор,
Виктор Мартынов
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ПОБЕДА ГУБКИНЦЕВ В ГОНКЕ ГТО
18 марта 2018 года в Парке Сокольники в Москве прошла оче-
редная Гонка ГТО. Всего в соревнованиях выступали команды 
из 63 вузов.
Сборная университета одержала очередную победу в гонке.18
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НА ФОРУМЕ «РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
НАГРАДИЛИ МАГИСТРАНТКУ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ЗА ПОБЕДУ В ОЛИМПИАДЕ  
«Я — ПРОФЕССИОНАЛ»
13–15 марта 2018 года в Москве прошел форум «Россия — стра-
на возможностей», созданный по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина. Магистрантка кафедры (базовой) моде-
лирования физико-технологических процессов разработки 
месторождений Елизавета Литвинцева стала абсолютным по-
бедителем олимпиады «Я — профессионал» по  направлению 
«Нефтегазовое дело».

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПО ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА»
В  течение года студенты дневной формы обучения бакалав-
риата, специалитета и  магистерской подготовки технических 
факультетов получили дополнительное профессиональное об-
разование, дающее право ведения нового вида профессио-
нальной деятельности в области экономики и управления.

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ 
НЕФТЕГАЗОВОМ КОНГРЕССЕ — 2018 В ТЮМЕНИ
Работа магистранта кафедры машин и оборудования нефтя-
ной и газовой промышленности Виктора Тимошенко награж-
дена дипломом 1 степени на секции «Молодые специалисты» 
и дипломом 2 степени на секции «Разработка нефтяных и га-
зовых месторождений».
Работа магистранта кафедры разработки и эксплуатации га-
зовых и газоконденсатных месторождений Дениса Воронцо-
ва была удостоена диплома за 2 место по направлению «Мо-
лодые специалисты».

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА  
ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР ДОБЫЧИ 
УГЛЕВОДОРОДОВ СКОЛТЕХА
В  ходе экскурсии участники познакомились 
со  структурой научного комплекса Сколково 
и  узнали о  центрах, развивающихся именно 
в Сколковском институте науки и технологий.
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ГЕРМАНИИ
С  18 по  24  марта 2018  года студенты третьего курса направ-
ления подготовки бакалавров «Техносферная безопасность» 
в  рамках международного сотрудничества и  академической 
мобильности посетили производственные объекты хранения 
и  распределения газа компаний VNG Gasspeicher Bernburg 
и terranets bw Sandhausen, производство термодатчиков ком-
пании Endress Hauser Nesselwang, геотермальную электро-те-
плостанцию Geothermische Kraftwerksgesellschaft Traunreut 
в  Германии, а  также объекты добычи нефти и  газа, очистки 
газа от сероводорода, хранения и распределения газа компа-
нии OMV в Австрии.

«МОДЕЛЬ ОПЕК-2018»  
ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ
С 28 по 30 марта 2018 года в Губкинском универси-
тете и  МГИМО МИД России прошла студенческая 
«Модель ОПЕК-2018», организованная студенческой 
секцией международного Общества инженеров не-
фтегазовой промышленности (SPE) Губкинского 
университета совместно с  клубом «Мировая энер-
гетическая политика» Международного института 
энергетической политики и  дипломатии универси-
тета МГИМО.

ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА  
НА XV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ  
«НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО-2018»
В работе выставки приняли участие более 60 предприятий из 20 
регионов Российской Федерации и ряда зарубежных государств.
Обновленный выставочный стенд Оренбургского филиала Губ-
кинского университета вызвал большой интерес у участников 
и посетителей выставки. За три дня работы с экспозицией оз-
накомились более тысячи человек.
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СБОРНАЯ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И НИУ ВШЭ 
ПОБЕДИЛА В КЕЙС-ЧЕМПИОНАТЕ BUSINESS DIVING
31 марта 2018 года прошел финальный этап одного из лучших 
в  России кейс-чемпионатов «McKinsey Business Diving». По-
беду в чемпионате одержала команда Noble Minds — сборная 
Губкинского университета и НИУ ВШЭ.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-КОНКУРС 
СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНОГО КУРСА
214 молодых учёных из 30 ведущих российских вузов выступа-
ли с докладами по 35 направлениям.
На секции «Комплексное освоение нефтегазовых месторожде-
ний», по направлению «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений» губкинцы заняли второе и третье 
места. Также второе и третье место студенты университета за-
няли на секции «Оборудование и энергоэффективность произ-
водств минерально-сырьевого комплекса».

КОМАНДА ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ПО ФИТНЕС — АЭРОБИКЕ «SCARLET ROSES»  
— ЧЕМПИОНЫ РОССИИ 2018
Золотые медали и звание чемпионов России 2018 года в номи-
нации «аэробика» в возрастной категории «взрослые» (17 лет 
и старше) завоевала команда Губкинского университета «Scarlet 
Roses». В  номинации «степ-аэробика» сборная команда Губ-
кинского университета «Step Dance» заняла 4-е место.

СТУДЕНЧЕСКАЯ УЧЕБА ПРОФСОЮЗНОГО  
АКТИВА — 2018
За три дня учебы участники получили знания по основам про-
фсоюзной деятельности, стипендиальному обеспечению, 
льготам, структуре студенческого профкома, формированию 
платы за проживание в общежитии, особенностям грантового 
обеспечения проектов, оформлению социального налогового 
вычета. Состоялись тренинги по  публичным выступлениям, 
стрессоустойчивости и самомотивации.

КОНСОРЦИУМ ВУЗОВ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ В УХТЕ
Сборная команда университета по  баскетболу под руковод-
ством тренера Виталия Крестовникова заняла третье место в V 
спартакиаде Консорциума.06
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НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ГУБКИНЦЕВ ПРИЗНАНЫ 
ЛУЧШИМИ НА МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»
Губкинский университет представляли студенты Юлия Вагапо-
ва, Иван Савич и Вячеслав Ходис. Студенты приняли участие 
в круглых столах с экспертами компании, а также в экскурси-
ях по производственным объектам, посетили одну из скважин 
на  Ромашкинском месторождении, на  которой проводилась 
операция по гидроразрыву пласта.

ГУМАНИТАРНЫЕ ГУБКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В университете на базе кафедры философии и социально-по-
литических технологий состоялась конференция «Гумани-
тарные Губкинские чтения» на  тему: «Будущее в  настоящем:  
Человеческое измерение цифровой эпохи».
Участником конференции стал 161 ученый из  восьми стран: 
Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Польша, Слова-
кия, Таджикистан, Украина. Делегаты представили 64 универ-
ситета, 8 научных и 6 производственных организации, среди 
которых 26 докторов и 68 кандидатов наук. Участники из Рос-
сии представили университеты и  научные организации 34 
субъектов Российской Федерации от  Симферополя и  Крыма 
до Амурской области.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА В ТОМСКЕ  
«ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР»
По итогам симпозиума студенты, представлявшие Губкинский 
университет, были удостоены двух дипломов первой степени, 
двух дипломов третьей степени, а также диплома лауреата.
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ВЫПУСК

>1900 
ВАКАНСИЙ 
ПРЕДЛОЖЕНО ДЛЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
И ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМ 
И ВЫПУСКНИКАМ

151
СПЕЦИАЛИСТ

1650
БАКАЛАВРОВ

1011
МАГИСТРОВ

13
ПЕРВЫХ 
МЕСТ

12
ВТОРЫХ 
МЕСТ

19
ТРЕТЬИХ 
МЕСТ

5528 
СТУДЕНТОВ  
ПРОШЛИ ПРАКТИКИ 
В 2017/2018  
УЧЕБНОМ ГОДУ

ПОБЕДЫ В ОЛИМПИАДАХ
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НОВЫЙ ВЫПУСК ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

В ДК «Губкинец» состоялся концерт и общий сбор выпускников 2018 года. Лучшим студентам 
были вручены дипломы с отличием и почетные награды — «Звезды Губкинского университета». 
Выпускников и их родителей поздравил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов, 
а также представители аппарата управления ведущих компаний нефтегазового комплекса —  
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК».



III ДОНОРСКИЙ МАРАФОН  
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»
4 и 12 апреля 2018 года в университете прошли традиционные 
донорские акции в  студенческом городке и  в  университете. 
За два дня удалось собрать 213 пакетов донорской крови.12
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ГУБКИНСКИЙ КЕЙС-КЛУБ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В КЕЙС-ТУРНИРЕ И ДЕЛОВОЙ ИГРЕ В УФЕ
Команда Губкинского кейс-клуба заняла третье место в кейс-
турнире и второе место в игре «Нефтегазовый бизнес». Также 
в  номинации «Лучший капитан» победу одержал представи-
тель Губкинского кейс-клуба — Рустем Назаров.

СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ДОБЫЧА МЕТАНА 
ИЗ УГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ. ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Всего было заслушано 12 докладов. По  мнению участников, 
семинар является единственным в России и в СНГ меропри-
ятием, на котором ведется обсуждение самых насущных науч-
ных и производственных задач, связанных с добычей метана 
и  дегазацией угольных пластов, всеми заинтересованными 
сторонами, вовлеченными в  процесс комплексного освоения 
угольных пластов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»
Конференция была организована кафедрой философии и  со-
циально-политических технологий университета, философским 
факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова, а также научным со-
ветом по методологии искусственного интеллекта РАН.
С докладами на пленарном заседании выступили академик РАН 
Станислав Васильев, член-корреспондент РАН Владимир Миро-
нов, профессор Виктор Финн и профессор Давид Дубровский.

СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ «МОСКОВСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ»
Солистки вокальной студии «Вдохновение» заняли первое ме-
сто, а ансамбль «Вдохновение» были удостоены второго места.15
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СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«ВЕСНА 45-ГО ГОДА»
Губкинский университет завоевал следующие награды: два 
Гран-при, специальный приз жюри, восемь дипломов лауреа-
тов, четыре студента стали дипломантами, два участника полу-
чили дипломы.

АКТИВИСТЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА ПОСЕТИЛИ 
ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
Студенты подготовили для детей программу на  тему: «Путе-
шествие по миру». Дети узнали про Африку, Великобританию, 
Грецию, Индию, Италию, Мексику и Японию. В конце програм-
мы был проведен концерт, в котором приняли участие не толь-
ко студенты, но и воспитанники интерната.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТПРАЗДНОВАЛ 
СВОЕ 88-ЛЕТИЕ И ПРОВЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
«МИСТЕР ГАЗ»
Концерт открыл ректор университета, профессор Виктор Мар-
тынов. Затем коллектив преподавателей и студентов универ-
ситета поздравил заместитель министра энергетики РФ Ки-
рилл Молодцов.
Праздничная программа продолжилась финалом конкурса 
«Мистер Газ-2018», проводимым при содействии АО  «МОС-
ГАЗ». Более 1000 студентов и родителей, а также преподава-
тели, и почетные гости наблюдали за ярким и красочным шоу.
Победителем стал Максим Гришокин — студент факультета хи-
мической технологии и экологии.
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РЕКТОР ГУБКИНСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 6-ГО ФОРУМА 
БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ МИРОВОГО 
НЕФТЯНОГО СОВЕТА
В  2014  году Мировой нефтяной конгресс собрал 
порядка 65 стран-участниц. Руководство Россий-
ской Федерации поддержало инициативу о  про-
ведении форума будущих лидеров под эгидой Ми-
рового нефтяного совета. В  оргкомитет Форума, 
который возглавил Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, вошли лидеры нефтегазовой отрас-
ли, научных и общественных организаций.
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СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЕТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ
17 апреля 2018 года в рамках торжественных мероприятий, по-
священных 88-й годовщине Губкинского университета прошло 
заседание Правления Фонда выпускников-губкинцев, на  ко-
тором были подведены итоги работы организации за 2017 год, 
избраны органы управления, проведена презентация седьмого 
выпуска журнала «Альманах», определены благотворительные 
проекты 2018 года.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
И МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ ПРИ МИНЭНЕРГО РОССИИ
На заседании было решено обеспечить взаимодействие 
ветеранов нефтегазовой отрасли и членов Молодежного 
совета при реализации планов работ Советов, а также 
осуществлять поддержку выдвижения и обсуждения об-
щественных инициатив молодежи, включая разработку 
интерактивного ресурса об истории и выдающихся дея-
телях топливно-энергетического комплекса, проведения 
в июле 2018 года профильного форума молодежи нефте-
газовой отрасли на базе ПАО «Татнефть».

ПЕРВЕНСТВО УНИВЕРСИТЕТА ПО ЧЕРЛИДИНГУ 2018
Победителем первенства стал факультет разработки нефтя-
ных и газовых месторождений, второе место занял факультет 
инженерной механики, а бронзовым призером стал факультет 
химической технологии и экологии. В соревнованиях приняли 
участие 107 студентов.

ЗАВЕРШИЛСЯ ВЕСЕННИЙ ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
«КОМПЕТЕНЦИИ ПОКОЛЕНИЯ Z: КАРЬЕРНЫЙ 
КОНСТРУКТОР»
25 апреля 2018 года в Губкинском университете прошла лекция 
Игоря Ашманова по актуальным вопросам цифровой безопас-
ности в современном мире, завершив весенний цикл лекций 
образовательного проекта «Компетенции поколения Z: карьер-
ный конструктор».
В течение весеннего семестра в проекте приняло участие бо-
лее 200 студентов и сотрудников университета.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА СТУДЕНТОВ В СЕРБИЮ
С 12 по 19 апреля 2018 года студенты университета познакоми-
лись с нефтяной отраслью и культурой Сербии. Поездка была 
организована секцией SPE Губкинского университета при под-
держке компании «НИС Газпром Нефть».
Техническая программа мероприятия включала в себя посеще-
ние главного офиса компании «НИС Газпром Нефть», встречу 
с руководством и визит в научно-исследовательский центр.

В СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ ПРОШЛА ЭСТАФЕТА 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Среди команд военных взводов третий год подряд победу 
одержал взвод 61А, второе место заняла команда взвода 81МГ, 
а бронзовыми призёрами стала команда взвода 71ГЭ.
Среди команд землячеств выиграла команда Африки, вто-
рое место заняли спортсмены из Вьетнама, а третьими стали 
участники из команды Узбекистана.
Среди сборных команд факультетов выиграла команда факуль-
тета АиВТ. Серебряными призерами стала команда ФПСиЭСТТ, 
а на третьей строчке расположилась команда ФРНиГМ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА НЕМЕЦКИХ СЕКЦИЙ 
SPE В ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
С 24 по 26 апреля 2018 года состоялась образовательная по-
ездка секций SPE из  Рейнско-Вестфальского технического 
университета Ахена и Технологического института Карлсруэ.
Программа включала в себя круглый стол, экскурсии по кафе-
драм Губкинского университета и  игру PetroOlympic Games. 
Также участники посетили Московский научно-исследователь-
ский центр Schlumberger и офис компании «Салым Петролеум 
Девелопмент».
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Студенческая секция SPE 
Губкинского университета была 
удостоена награды «Выдающаяся 
секция» (Outstanding Student  
Chapter Award 2018)

Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым подписано 
распоряжение Правительства РФ 
№ 1960-рот 17.09.2018 о придании 
статуса «национальный» 
Международной молодежной 
конференции «Нефть и газ»

Приказом Минобрнауки России № 288 от 20 апреля 2018 года Российскому госу-
дарственному университету нефти и газа (национальному исследовательскому 
университету) имени И. М. Губкина присвоен статус федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования

По результатам открытого Всерос-
сийского конкурса «Великие имена 
России» аэропорт Нового Уренгоя 
назван в честь основателя Губкин-
ского университета — академика  
Ивана Михайловича Губкина

Получена премия Правительства 
РФ в области образования 
за учебное пособие «Технология 
переработки нефти»

Губкинский университет 
за последние 10 лет получил 
6 Премий Правительства РФ  
в области образования

Создан факультет комплексной 
безопасности ТЭК
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
И РУКОВОДИТЕЛИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ «БЕЗ ГАЛСТУКОВ» 
С УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ  
«НЕФТЬ И ГАЗ — 2018»
Павел Сорокин ответил на вопросы, рассказал про перспекти-
вы развития нефтегазовой отрасли, результаты международ-
ных переговоров по стабилизации мирового рынка углеводо-
родов. На вопросы молодежи также давали свои комментарии 
руководители ПАО «ЛУКОЙЛ», АО  «Зарубежнефть», General 
Electric, Schlumberger, ПАО «СИБУР Холдинг».
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РЕКТОР ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ СЪЕЗДА 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ
Съезд Российского союза ректоров прошел с участием Прези-
дента РФ Владимира Путина.
Участниками съезда стали более 600 ректоров и  президен-
тов университетов России, а также ректоры университетов 12 
стран мира — около 50 зарубежных гостей.
Были обсуждены вопросы развития единого образовательного 
пространства, построения стратегии научно-технологического 
развития России и взаимодействия университетов со школами 
и обществом.

CОВЕЩАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО 
ДЕЛА ФУМО
Проректоры, деканы, заведующие кафедрами и сотрудники ве-
дущих вузов России обсуждали вопросы состояния и перспек-
тив развития нефтегазового образования в России, формиро-
вания национальной системы федеральных государственных 
образовательных стандартов, их актуализация и  сопряжение 
с  профессиональными стандартами. Участникам совещания 
был представлен новый Интернет-ресурс, который призван 
оказать помощь в грифовании учебной литературы.

СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА — ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК В СФЕРЕ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Делегация университета в лице активистов старостата Марии 
Смирновой, Анны Котцовой и Анастасии Шитовой заняла при-
зовое место в номинации «Лучший проект, нацеленный на мо-
ниторинг качества образовательных услуг», а  также стала 
финалистом в номинации «Лучший проект, нацеленный на по-
вышение успеваемости обучающихся».

ГУБКИНЦЫ — ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ СИБИРИ»
По результатам конференции магистрант кафедры разработки 
и  эксплуатации газовых и  газоконденсатных месторождений 
Денис Воронцов был удостоен первого места по направлению 
«Повышение энергоэффективности производства».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НЕФТЬ И ГАЗ — 2018»
С 23 по 26 апреля 2018 года в Губкинском университете про-
шла 72-я Международная молодежная научная конференция 
«Нефть и  газ — 2018», приуроченная к  V Национальному не-
фтегазовому форуму. В  конференции приняли участие более 
2000 студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, 
школьников из  397 образовательных учреждений и  отрасле-
вых организаций России и мира.
Всего на конференции было заслушано более 700 научных ра-
бот по 23 тематическим направлениям, прошедших предвари-
тельный отбор конкурсной комиссии.

ГУБКИНЦЫ — ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕЙ 
И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Команду Губкинского университета под руководством доцента 
кафедры общей и неорганической химии Светланы Тюменовой 
представляли студенты первого и второго курса факультета хи-
мической технологии и экологии:
Серафим Нуржиц, студент группы ХТ-17–03 — диплом I степени;
Петр Землянский, студент группы ХТ-16–05 — диплом II степени;
Айрат Хакимов, студент группы ХТ-17–02 — диплом III степени.

ГУБКИНЦЫ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ  
ПОЧЕТА ГОНКИ ГТО
29  апреля 2018  года команда Губкинского уни-
верситета приняла участие в  Гонке ГТО «Путь 
Победы», посвященной Дню Победы советского 
народа в  Великой Отечественной войне. Гонка 
проводилась на  территории учебно-тренировоч-
ного центра «Кавголово» в Санкт-Петербурге.
В региональном зачете команда университета, ко-
торую представляли члены сборной команды уни-
верситета по лыжным гонкам, заняла второе место.
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ГРУППА ПОДДЕРЖКИ «BLACK GOLD»  
— ЧЕМПИОНЫ РОССИИ ПО ЧИРЛИДИНГУ 
В НОМИНАЦИИ «ЧИР-ХИП-ХОП»
С 28 по 30 апреля 2018 года в Анапе прошли Общероссийские 
соревнования по чирлидингу и чир спорту. Чемпионами России 
в  номинации «чир-хип-хоп» стала команда Губкинского уни-
верситета «Black Gold».
Группа поддержки «Black Gold» была образована в 2010 году 
под руководством выпускницы факультета химической техно-
логии и  экологии Евгении Кочневой. Команда является дву-
кратными победителями Кубка вузов Москвы по  чирлидингу, 
участниками и призерами всероссийских соревнований.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ НА «ГОНКЕ ГЕРОЕВ»
29 апреля 2018  года на военном полигоне Алабино состоя-
лась «Гонка Героев». На старт вышли около 2400 участников, 
среди которых и команда студенческого профкома универси-
тета, состоящая из  20 человек. Команда пришла к  финишу 
через 3 часа 35 минут, что является средним результатом для 
данной трассы.

СБОРНАЯ КОМАНДА ПО ЧИР-ДАНСУ «БАРРЕЛЬ» 
ВЫШЛА В ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА СРЕДИ 
КЛУБНЫХ КОМАНД ПО ЧЕРЛИДИНГУ
С 27 по 30 апреля 2018 года в Орландо (Флорида) прошел чем-
пионат мира среди клубных команд по  черлидингу (USASF 
Cheerleading and Dance Team Club Worlds), в  котором при-
няла участие сборная Губкинского университета. Сборная 
команда по чир-дансу «Баррель» под руководством тренера 
Ирины Цыбы, единственная из  29 команд — студенческая, 
впервые приняла участие в  таких крупных соревнованиях 
и вышла в финал.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
1 мая 2018  года в России прошли организованные профсою-
зами праздничные митинги, шествия, демонстрации, приуро-
ченные к Празднику Весны и Труда. По всей стране в рамках 
Первомайской акции профсоюзов прошли 476 шествий и 631 
митинг в 79 региональных центрах и 823 городах и поселках, 
в которых приняли участие около четырех миллионов человек, 
из них один миллион молодежи. Студенты Губкинского универ-
ситета традиционно шли с транспарантами и флагами в колон-
не с представителями Нефтегазстройпрофсоюза России.

КОМАНДА «БАРРЕЛЬ» — ЧЕМПИОНЫ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ ПО ЧИР СПОРТУ
11 мая 2018 года в Сокольниках прошел чемпионат России сре-
ди студенческих команд по чир спорту, где чемпионами сорев-
нований стала сборная Губкинского университета «Баррель».
По итогам соревнования сборная команда университета «Бар-
рель» под руководством Ирины Цыбы, главного тренера Ната-
льи Барковой и тренера по акробатике Константина Кудрика, 
заняли первое место.
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В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ
7  мая 2018  года состоялось шествие и  возложение цветов 
к  подножию монумента Славы губкинцам, расположенном 
на территории вуза. Мероприятие было организовано управой 
Гагаринского района при поддержке руководства Губкинского 
университета, профсоюзной организации и сотрудников воен-
ной кафедры. Также был проведен торжественный концерт.

СТУДЕНТКА ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ЗАВОЕВАЛА ТИТУЛ «ГРАН-ПРИ МИСС  
СТУДЕНЧЕСТВО МОСКВЫ 2018»
Анастасия Хаманова является актрисой студенческого театра 
«Пазл» под руководством Антона Алипова.

В ПЕКИНЕ СОСТОЯЛСЯ ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПУШКИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ «С ВЕКОМ НАРАВНЕ»
С 15 по 18 мая 2018 года в Китайском нефтяном университете 
в Пекине в третий раз проведен конкурс в рамках Всероссий-
ского Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком 
наравне». В конкурсе приняли участие 64 студента.
Конкурс включал две номинации: написание сочинения 
и  творческий конкурс (чтение стихотворений русских поэтов 
и исполнение русских песен и романсов на русском языке). По-
бедителем конкурса стал студент второго курса Хэ Яньлэй.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Запущена в эксплуатацию после 
капитального ремонта учебно-
оздоровительный центр «Жемчужина» 
в г. Алушта (Республика Крым)

Произведен ремонт 19-го и 30-го 
домов в учебно-производственном 
центре «Залучье»

Осуществлен косметический ремонт 3 аудиторий кафедры теоретической электро-
техники и электрификации нефтяной и газовой промышленности, 2 аудиторий  
кафедры прикладной математики и компьютерного моделирования, 2 студий Дворца 
культуры «Губкинец» и холла факультета автоматики и вычислительной техники

Запущена в эксплуатацию база 
учебной геолого-съемочной практики 
в с. Петровское Оренбургской области

Осуществлен ремонт и переосна-
щение спортивного комплекса, 5-го 
и 6-го студенческих домов, банного 
комплекса в оздоровительно- 
спортивном лагере «Губкинец»

Открытие архитектурно-скульптур-
ной композиции «Академик Иван 
Михайлович Губкин»

Проведен ремонт и брендирование 
учебных аудиторий № 252, 251 
и коридора при поддержке компании 
«Сахалин Энерджи»

Обновление учебных аудиторий 
№503, 504 и рекреации кафедры 
физики при поддержке  
компании «Шелл»

При поддержке компании  
«Газпром нефть шельф» установлен 
медиафасад университета

Капитальный ремонт и оснащение мультимедийным оборудованием 
Большой академической аудитории при поддержке Каспийского 
трубопроводного консорциума
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СТУДИЯ СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ 
«КРИСТАЛЛ» — ЧЕМПИОНЫ МОСКВЫ
19 мая 2018 года состоялись юбилейные XXX Московские сту-
денческие спортивные игры среди столичных вузов по спор-
тивным бальным танцам.
По итогам соревнований первое место заняла сборная коман-
да Губкинского университета — студия спортивного бального 
танца «Кристалл» под руководством Алены Стадник. Второе 
место заняла сборная РХТУ им.  Д. И. Менделеева, третье ме-
сто РУТ (МИИТ). Среди участников соревнований были также 
НИЯУ МИФИ, ГУУ, ГУЗ, МГСУ, МФТИ.
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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ГУБКИНСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  
ТРИАТЛОН — 2018»
Участие приняли 19 команд, среди которых были студен-
ты не  только московских вузов, таких как НИУ ВШЭ, РХТУ 
им. Д. И. Менделеева, НИЯУ МИФИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
но и учащиеся из Санкт-Петербургского горного университе-
та, Юго-Западного государственного университета и Казан-
ского федерального университета.
Абсолютные победители Всероссийского фестиваля интел-
лектуальных игр «Губкинский интеллектуальный триатлон — 
2018» — команда «Прежнее имя устарело» из НИУ ВШЭ.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ RUR2018
В опубликованном международном рейтинге Round University 
Ranking (RUR) Губкинский университет занял седьмое место 
среди российских университетов и 161 место в мире по ка-
честву преподавания.
В  рейтинге RUR-2018 приняли участие 783 университета 
из 74 стран мира, причем лишь 10 российских университе-
тов вошли в  топ-500. Губкинский университет попал в  так 
называемую «медную лигу», обогнав, к примеру, такие вузы, 
как МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИТУ «МИСиС», Томский поли-
технический университет.

СОЮЗУ ТВОРЧЕСКИХ СТУДЕНТОВ — 5 ЛЕТ
25 мая 2018 года состоялся большой отчетный концерт студий 
Дворца культуры «Губкинец», посвященный пятилетию Союза 
Творческих Студентов. Программа празднования включала 
в себя представление лучших номеров от каждой творческой 
студии, вручение благодарностей студентам и  руководителям 
студий, внесших вклад в развитие организации.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ТЕХНОЛОГИЙ
В рамках XXII Петербургского международ-
ного экономического форума Губкинский 
университет заключил трехстороннее со-
глашение о  сотрудничестве в  области ис-
следований и  технологий с  Политехниче-
ским университетом Турина (Италия) и ПАО 
«НК «Роснефть».
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«SCARLET ROSES» — ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ 2018
С 23 по 27 мая 2018 года в Карловых Варах (Чехия) прошел Чем-
пионат Европы по  фитнес-аэробике. Золотые медали и  зва-
ние чемпионов Европы 2018 года в номинации Grande Aerobic 
в  возрастной категории Adults завоевала национальная ко-
манда и команда Губкинского университета «Scarlet Roses».
Сборная Губкинского университета «Scarlet Roses» — самая 
титулованная команда в России. Является многократным чем-
пионом России, трехкратным чемпионом Европы, а также в ак-
тиве команды два золота Чемпионата Мира.

ИТОГИ XII КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ 
«ЛУКОЙЛ»
На заседаниях участники обсудили основные направления раз-
вития нефтегазовой отрасли, перспективные проекты компании, 
сокращение производственных затрат и кадровые вопросы.
Также состоялась встреча вице-президента по стратегическо-
му развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонида Федуна с  участниками 
на тему «История успеха».
Конференция продолжилась кейс-чемпионатом «Инновации 
будущего». Программная часть мероприятия завершилась 
II Кубком КВН Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».

ГУБКИНЦЫ — ПОБЕДИТЕЛИ 
МОСКОВСКОГО РЭНКИНГА 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
31 мая 2018 года в Государственной Думе 
Российской Федерации состоялось итого-
вое заседание общественного движения 
«Студенты Москвы».
Объединенный совет обучающихся вуза 
победил в номинациях: «Вовлеченность 
в  соуправление образовательной орга-
низации», «Открытость и  прозрачность 
деятельности студенческого самоуправ-
ления», «Учет мнения обучающихся».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ГУМАНИЗАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Форум является логическим продолжением ряда мероприятий, 
посвященных гуманизации и  гуманитаризации образования, 
формированию общекультурных компетенций специалистов 
инженерного профиля. По  результатам работы была принята 
резолюция, отразившая ключевые направления совершен-
ствования образовательного процесса подготовки современ-
ного инженера в эпоху постгуманизма.
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ТУРКЛУБ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПОХОДЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «КРЫМ — ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ»
Команда активистов Туристского Клуба Губкинского универ-
ситета совершила поход по Крыму.
Маршрут проходил по  местам боевых действий времен  
Великой Отечественной войны. Туристы Губкинского уни-
верситета спускались в  пещеры, где находились военные 
госпитали и штабы.
Поход, автором которого является Павел Нефёдов, состоял-
ся в рамках проекта «Крым полуостров сокровищ», реализу-
емого ППО «Газпром добыча Ямбург» при поддержке МПО 
«Газпром профсоюз».

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМА ПОЧЕТНОГО 
ДОКТОРА НЕМЕЦКОМУ УЧЕНОМУ УВЕ ФИПУ
Присвоение звания почетного доктора РГУ нефти и  газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина господину Уве Фипу, старшему 
вице-президенту компании Uniper SE, явилось результатом 
признания его особых заслуг в области развития мирового 
топливно-энергетического комплекса и укрепления образо-
вательных и научных связей с университетом.

XII КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ»
Студентка базовой кафедры Моделиро-
вания физико-технологических процес-
сов разработки месторождений (на  базе 
ООО  «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг) Анастасия 
Мальцева приняла участие в  игре КВН 
на  Кубок Президента ПАО «ЛУКОЙЛ», ко-
торая прошла в завершении конференции.

НОВЫЙ ВЫПУСК ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ  
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В ДК «Губкинец» состоялся концерт и общий сбор выпускников 
2018 года. Лучшим студентам были вручены дипломы с отличи-
ем и почетные награды — «Звезды Губкинского университета».
В 2018 году университет провел выпуск 151 специалиста, 1650 
бакалавров и 1011 магистров.
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И АО «НОРД СТРИМ АГ» 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Стороны договорились о  следующих приоритетных направ-
лениях сотрудничества: целевая подготовка молодых спе-
циалистов с  высшим образованием; профессиональная 
переподготовка и  повышение квалификации специалистов 
и руководителей АО «Норд Стрим АГ»; оказание помощи в раз-
витии материально-технической базы университета. Также 
была учреждена именная стипендия студентам выпускных 
курсов по  направлениям — магистральный трубопроводный 
транспорт и  аспекты экологической безопасности при транс-
портировке газа.

ТОП-2 РЕЙТИНГА RAEX ПО ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ РАБОТОДАТЕЛЯМИ
По  результатам авторитетного рейтингового агентства «Экс-
перт РА» в 2018 году РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина обеспечил себе место в  TOП-20 лучших вузов России 
и вошел в тройку лидеров по востребованности выпускников 
у работодателей.

ВЫПУСК ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ И УЧЕБНОГО 
ВОЕННОГО ЦЕНТРА ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Выпускниками военной кафедры стали 330 студентов: 205 
по программе подготовки рядовых и сержантов и 125 по про-
грамме подготовки офицеров запаса службы горючего. Также 
успешно завершили обучение в Учебном военном центре при 
университете 25 лейтенантов — специалистов службы горюче-
го ВС РФ.
Выпускники Учебного военного центра полным составом были 
распределены в военные части по всей России для дальней-
шей военной службы по контракту на первичных офицерских 
должностях.
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1891
ИНОСТРАННЫЙ  
ОБУЧАЮЩИЙСЯ

70
СТРАН МИРА

Европа
53 студента

Африка
59 студентов

Латинская Америка
111 студентов

Балтия
2 студента

СНГ
356 студентов

Азия
367 студентов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

ОБУЧЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

51+49+M 65+35+M 25+11+64+M1891
ЧЕЛОВЕК

158
ОРГАНИЗАЦИЙ

90
ЧЕЛОВЕК

951 чел. - обучается в головном вузе
940 чел. - обучается в филиале 
в г. Ташкент (Республика Узбекистан)

102 зарубежных ВУЗа
56 нефтегазовых компаний  
и научных центров

22 студента - совместные магистерские программы
7 обучающихся и 4 преподавателя - стажировки
57 студентов - практики

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

*Приняли участие 155 человек из Германии, Австрии, Норвегии, Китая и Швеции

36 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 
ПРОВЕДЕНО

22 
ПРИГЛАШЕННЫХ 
ПРОФЕССОРА ИЗ АВСТРИИ, 
ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ

4 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
НАУЧНО—ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
(ЛЕТНИЕ) ШКОЛЫ*

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ЗАЛУЧЬЕ И КОНАКОВО
Сотрудники, студенты и  выпускники университета со  своими 
семьями отдохнули в  учебно-производственном центре «За-
лучье», а  спортсмены провели тренировочные сборы в  оздо-
ровительно-спортивном лагере «Губкинец». Всего за  летний 
период в УПЦ «Залучье» побывали 209 человек, в ОСЛ «Губ-
кинец» — 150.
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В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ ПО ВЕРСИИ FORBES
В опубликованном первом рейтинге российских вузов издания 
Forbes Russia Губкинский университет занял восьмую строчку. 
Рейтинг составлен на основе данных мониторинга эффектив-
ности вузов Министерства науки и высшего образования.
Методология рейтинга учитывает не  только качество образо-
вания, но и статистику вузов о трудоустройстве выпускников, 
их востребованности в регионах России, количестве предпри-
нимателей среди них.

СОСТОЯЛАСЬ V МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ ХИМИЯ»
28 июня 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина прошла V Международная научно-практическая конфе-
ренция (XIII Всероссийская научно-практическая конферен-
ция) «Нефтепромысловая химия».
В ней приняли участие 50 человек, представивших 11 учеб-
ных, научных и производственных объединений и организа-
ций, нефтегазовых компаний.
На конференции были заслушаны и обсуждены 16 пленар-
ных докладов.

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ  
О ПРОФЕССИИ НЕФТЯНИКА
С 25 по 29 июня 2018 года Губкинский университет совместно 
с Образовательным комплексом «Юго-Запад» провел для уча-
щихся 7–10 классов летнюю школу «Хочу Быть Инженером».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ 
ИЗ ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА Г. ЛЕОБЕН 
И МАГИСТРАНТОВ БАЗОВЫХ КАФЕДР  
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ»
Студенты ознакомились с  инновационными образовательны-
ми технологиями, методами и  инструментами обучения, при-
меняемыми в университете для подготовки специалистов не-
фтегазового комплекса.
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СОВМЕСТНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И МГИМО МИД РОССИИ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ»
Ведущие профессора и преподаватели двух вузов провели ма-
стер-классы, деловые игры и кейсы на актуальные темы ми-
ровой энергетической трансформации, осветили проблемы 
экологической дипломатии и уделили большое внимание ми-
ровым экономическим трендам для 45 студентов обоих вузов.

В ТАТАРСТАНЕ СОСТОЯЛСЯ ПРОФИЛЬНЫЙ ФОРУМ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
ПРИ МИНЭНЕРГО РОССИИ
Лучшие проекты участников были представлены председате-
лем Молодежного совета, начальником отдела организации 
молодежной науки и  научных мероприятий Губкинского уни-
верситета Русланом Фатхутдиновым на  выставке Нефтяного 
саммита Республики Татарстан.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — ЛУЧШИЙ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
В  конкурсе принимало участие 380 образовательных органи-
заций высшего образования, представивших более 2,5 тысяч 
проектов. Губкинский университет стал одним из победителей 
и получил грантовую поддержку 4 проектов.
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ 
В ШАНХАЙСКИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ ARWU
В рейтинге 2018 года вузы ранжированы по 54 предметам в ин-
женерных, естественных науках, науках о жизни, медицинских 
и общественных науках. Всего было оценено более 4000 уни-
верситетов.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина вместе с МГУ име-
ни М. В. Ломоносова заняли позицию 401–500 в  предметной 
области «Химическая технология».
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСК СТУДЕНТОВ САХГУ ПО ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
«НЕФТЯНОЙ ИНЖИНИРИНГ»
20 выпускников СахГУ окончили программу профессиональной 
переподготовки РГУ нефти и  газа (НИУ) имени И. М. Губки-
на «Нефтяной инжиниринг». Это стало возможным благодаря 
подписанному в  2017  году трехстороннему соглашению о  со-
трудничестве между Губкинским университетом, компанией 
«Эксон Нефтегаз Лимитед» и  Сахалинским государственным 
университетом.

УЧЕБНАЯ ГЕОЛОГО-СЪЕМОЧНАЯ ПРАКТИКА 
В ЮЖНОМ ПРЕДУРАЛЬЕ
В течении пяти недель на базе практики в селе Петровское 
Оренбургской области студенты в  ходе подготовительных 
лекционных занятий, полевых маршрутов и  камеральных 
работ осваивали методы и  приемы геолого-структурного 
картирования с  одновременным проведением различного 
вида полевых наблюдений и  лабораторных исследований. 
По итогам проведенных работ студенческие отряды состави-
ли геологические карты полигона, отчеты к ним и успешно 
их защитили.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ НА ВСЕМИРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО СОЮЗА  
INDUSTRIALL В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В конференции приняли участие профсоюзные дея-
тели из 40 стран мира и больше 200 участников.

ЗАВЕРШИЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ В ЛЕТНЕЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ СКОЛКОВО
С 25 по 28 июля специалисты из разных областей энергетики 
рассказывали студентам об общей картине потоков энергопро-
дуктов в Российском ТЭК.
Среди 270 участников были студенты и аспиранты из разных 
вузов страны, молодые специалисты, работающие в  энерго-
компаниях, в том числе 5 студентов Губкинского университета.
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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ 
ОРЕНБУРГСКОГО ФИЛИАЛА
В 2018 году в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина в г. Оренбурге защитили дипломы 204 студента.
Среди выпускников 172 человека из  Оренбургской области, 
12 — республики Башкортостан, 10 — Республики Казахстан, 
10 из  других регионов РФ. Более 75% выпускников работают 
на различных предприятиях нефтегазовой отрасли.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ ПРОШЛИ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
С 30 июля по 3 августа 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И. М. Губкина при поддержке университетов Ставангера 
и Молде прошли летние школы по трем направлениям: «Тех-
нологии для эффективного и безопасного освоения Арктики», 
«Арктическая логистика» и «Современные технологии строи-
тельства скважин».
В  работе школы приняли участие 60 иностранных студентов 
из 18 стран и 19 университетов. С лекциями выступили 28 лек-
торов из 6 стран мира.

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
На  бюджетную основу очной формы обучения в  Губкинский 
университет в 2018 году поступил 951 человек. Из них 3 ино-
странных гражданина, 350 — по целевому направлению от ве-
дущих нефтегазовых компаний России. В магистратуру на бюд-
жетную основу очной и  очно-заочной формы обучения были 
приняты 667 человек. В Ташкентский филиал РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина поступили 265 человек.
Впервые осуществлялся набор на факультет комплексной без-
опасности ТЭК, открывшийся в  феврале 2018  года. Он был 
укомплектован на 100%.
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НАУКА

61
МОНОГРАФИЯ

59
КАНДИДАТСКИХ 
ДИССЕРТАЦИЙ

4
ДОКТОРСКИХ
ДИССЕРТАЦИИ

>1500
СТАТЕЙ В НАУЧНЫХ
ЖУРНАЛАХ

ОПУБЛИКОВАНОЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТЫ >1 млрд руб.
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ НИР И НИОКР

52 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯ  
ПРОВЕДЕНО

19
ПОЛУЧЕНО  
НА ИЗОБРЕТЕНИЕ  
И ПОЛЕЗНЫЕ 
МОДЕЛИ

23
НОВЫХ ЗАЯВОК
ПОДАНО

АЛЬМАНАХ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2018-2019 ГОД
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СТУДЕНТЫ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ ООО «ЛУКОЙЛ-
ИНЖИНИРИНГ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В VII ЛЕТНЕЙ 
ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «АКАДЕМИЯ 
МОЛОДОГО ИННОВАТОРА» В ВОЛГОГРАДЕ
Мероприятие проводится седьмой год подряд в  рамках реа-
лизации Комплексной целевой программы Группы «ЛУКОЙЛ» 
по работе с молодыми специалистами.
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СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЯХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЯНАО
С 23 по 25 июля губкинцы в составе первой экспедиции прош-
ли тренировочные сборы в  горах Полярного Урала с  целью 
физической и моральной подготовки участников экспедиции, 
а  после этого очищали от  металлолома и  мусора территорию 
острова Вильницкого в Карском мире.
С 5 по 15 августа прошла вторая экспедиция, занимавшаяся оцен-
кой накопленного экологического ущерба в регионах Арктики.

ГУБКИНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В НЕФТЕГАЗОВОМ ДИСКУССИОННОМ 
ФОРУМЕ «DECOM» В КАЗАНИ
В  рамках форума губкинцы представили 
свои научные работы. Доклад Екатерины 
Панариной, Хариса Мусалеева и  Антона 
Буянова был удостоен диплома за  лучший 
Е-Poster в стендовой сессии. Также губкин-
цы приняли участие в интеллектуально-ана-
литической игре по  нефтегазовой тематике 
«PetroCup» в качестве кураторов.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Со сцены ДК «Губкинец» с Днем знаний преподавателей и сту-
дентов поздравили заместитель Министра энергетики РФ Па-
вел Сорокин и руководители нефтегазовых компаний и орга-
нов государственной власти РФ.
Актовую лекцию для первокурсников на тему: «Смена парадигмы 
на мировом энергетическом рынке» прочитал профессор Губкин-
ского университета и Королевского технологического универси-
тета (KTH Royal Institute of Technology) Владимир Кучеров.

ОТКРЫТИЕ АРХИТЕКТУРНО-СКУЛЬПТУРНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ «АКАДЕМИК ИВАН  
МИХАЙЛОВИЧ ГУБКИН»
Проект композиции был инициирован и осуществлен ректором 
университета Виктором Мартыновым, Фондом выпускников-
губкинцев и посвящен 100-летию основания Московской гор-
ной академии.
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ НА КУБОК  
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В  День работников нефтяной и  газовой промышленности 
в Олимпийском комплексе «Лужники» компании ТЭК разыграли 
13-й Кубок Губкинского университета по футболу, посвященный 
100-летию образования Московской горной академии. Облада-
телем Кубка стала команда «Промышленный трейд Альянс».

НОВЫЙ СЕЗОН ПРОЕКТА «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
СУББОТЫ» В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В  открытии приняли участие более 100 учащихся школ горо-
да Москвы. Мероприятие было организовано Учебно-научным 
центром довузовской подготовки при личной поддержке ректо-
ра Губкинского университета Виктора Мартынова и проректо-
ра по учебно-воспитательной работе Марины Филатовой.

ВОСЬМАЯ КОРПОРАТИВНАЯ УЧЕБА  
СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА В ЗАЛУЧЬЕ
Учеба была посвящена повышению квалификации работников 
на тему: «Организационное и учебно-методическое обеспече-
ние основных образовательных программ». Более 100 сотруд-
ников вуза прибыли в  Тверскую область для участия в  про-
граммных мероприятиях.
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ГУБКИНСКИЙ ЗАБЕГ НА «ГОНКЕ ГЕРОЕВ»
Факультетские команды Губкинского университета в  рамках 
полученного гранта Росмолодежи приняли участие в  «Гонке 
героев» на полигоне в Сорочанах. По результатам соревнова-
ний команда факультета инженерной механики «Айрон Тим» 
(Iron Team) заняла первое место.
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ГУБКИНЦЫ ВЫСТУПИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ГАЗОНЕФТЯНЫХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ» В УФЕ
Активисты совета молодежных научных организаций Кирилл 
Горидько и  Алексей Федоров выступили с  научными докла-
дами на тему: «Влияние режимов многофазного потока на не-
фтегазосборный трубопровод» и  «Исследование характери-
стик работы газоструйных аппаратов для добычи нефти и газа 
из скважин с осложненными условиями эксплуатации».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ ВО ВЬЕТНАМЕ
Мероприятие прошло в рамках десятого этапа долгосрочно-
го образовательного проекта «Вузы России» в целях интен-
сификации российско-вьетнамского сотрудничества в сфере 
образования.

НОВЫЙ СЕЗОН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЕКТА «КОМПЕТЕНЦИИ ПОКОЛЕНИЯ Z:  
КАРЬЕРНЫЙ КОНСТРУКТОР»
Уникальный курс направлен на формирование у обучающихся 
аналитических способностей и стратегического мышления для 
развития своей карьеры в отрасли.
В новом образовательном сезоне программа разделена на три 
блока — личность, бизнес, профессия. Полный курс обучения 
составляет 2  года, по  окончании которого слушателям будут 
вручены сертификаты.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Призером V Всероссийского конкурса «ТОП 100 лучших инже-
неров России в нефтегазовой отрасли», проходившего в рамках 
Тюменского нефтегазового форума, стал магистрант кафедры 
машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности 
Виктор Тимошенко.
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ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ ОТМЕТИЛ 
75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Факультет инженерной механики был образован 1  сентября 
1943 года совместным приказом народного комиссара нефтя-
ной промышленности Седина И. К. и председателя Всесоюз-
ного Комитета по делам Высшей школы при СНК СССР Каф-
танова С. В.

СХК «GASOILERS» — БРОНЗОВЫЕ  
ПРИЗЕРЫ «КУБКА ТИУ»
Сборная Губкинского университета по хоккею СХК «GasOilers» 
заняла третье место на  турнире «Кубок ТИУ», проходившем 
в рамках Тюменского нефтегазового форума с 18 по 20 сентя-
бря 2018 года.

ВТОРОЙ ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФОРУМ ПО ПРИРОДНОМУ ГАЗУ
В  Форуме приняли участие 11 прошедших предварительный 
отбор студентов. Мероприятие направлено на  создание пло-
щадки для взаимного сотрудничества в научно-образователь-
ной деятельности вузов России и  ФРГ, формирование твор-
ческих связей и  обмена опытом между студентами в  области 
развития международного рынка углеводородов.
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 СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2018-2019 ГОД

КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ 
В МАГИСТРАТУРУ НА БЮДЖЕТ

МАГИСТРАТУРА
ОЧНОЙ ФОРМЫ

МАГИСТРАТУРА
ОЧНОЙ-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ

600 чел. - бюджетная основа
140 чел. - платная основа

80+20+M740
ЧЕЛОВЕК

67 чел. - бюджетная основа
156 чел. - платная основа

30+70+M223
ЧЕЛОВЕК

600 чел. - очная форма
67 чел. - очно-заочная форма

90+10+M667
ЧЕЛОВЕК

29+16+6+4+45+M350
ЧЕЛОВЕК

101 чел. - ПАО «Газпром»  
и дочерние компании
56 чел. - ПАО «АК «Транснефть»
22 чел. - ПАО НК «РуссНефть»
14 чел. - ПАО «НК «Роснефть»

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА БЮДЖЕТ ОЧНОЙ ФОРМЫ

СОСТАВ ПРИНЯТЫХ
НА БЮДЖЕТ ОЧНОЙ ФОРМЫ

КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ 
ПО ЦЕЛЕВЫМ ДОГОВОРАМ

350 чел. - по целевому направлению  
от ведущих нефтегазовых  
компаний России
3 иностранных гражданина

36+1+63+M951
ЧЕЛОВЕК43+57+M

3882 чел. - аттестат с отличием

8872
ЧЕЛОВЕК

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

>80
СРЕДНИЙ БАЛЛ
ЗА ОДИН ПРЕДМЕТ 

20
ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО
В КОНКУРСЕ

24
ЧЕЛОВЕКА ЗАЧИСЛЕНО
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ОЛИМПИАД

284
МАКСИМАЛЬНЫЙ
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ* 

221
МИНИМАЛЬНЫЙ
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ**

>50%
МЕДАЛЛИСТОВ
ОТ ЧИСЛА ПОСТУПИВШИХ 
НА БЮДЖЕТ ЗАЧИСЛЕНО 
ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ  

*по специальности «Экология и природопользование»
**по специальности «Технология геологической разведки» 

В Ташкентский филиал  
РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
поступили 265 человек

Из Москвы и Московской 
области на бюджетную 
основу было 
зачислено 250 человек, 
что составляет 26,3%  
от общего числа  
поступивших на бюджет

АЛЬМАНАХ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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РЕКТОРУ ВИКТОРУ МАРТЫНОВУ ВРУЧЕНА МЕДАЛЬ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Медаль имени С. Я. Батышева является одной из самых вы-
соких наград, присуждаемых Академией. Ею награждаются 
руководители, научные и педагогические работники, деятели 
в  сфере образования, внесшие значительный вклад в  раз-
работку теории и практики профессионального образования 
и  обучения, а  также совершенствование деятельности про-
фессиональных образовательных организаций высшего об-
разования и  организаций дополнительного профессиональ-
ного образования.
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МАГИСТРАНТЫ ПЕРВОГО КУРСА КАФЕДРЫ 
(БАЗОВОЙ) МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗНАКОМЯТСЯ С ПАО «ЛУКОЙЛ»
Главный специалист музея Валерий Макеев рассказал об исто-
рии отрасли и технологическом совершенствовании нефтяного 
дела на различных этапах развития нефтяной промышленности.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ SPE УДОСТОЕНА 
НАИВЫСШЕЙ НАГРАДЫ «ВЫДАЮЩАЯСЯ СЕКЦИЯ» 
НА ЕЖЕГОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
И ВЫСТАВКЕ SPE ATCE2018
Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) 
ежегодно вручает награду студенческим секциям, продемон-
стрировавшим наиболее выдающиеся результаты работы 
среди секций всего мира.
Награда «2018 Outstanding Chapter» стала седьмой: до это-
го Губкинская секция SPE получала такие награды, как 
«Outstanding chapter» (2012, 2014, 2017) и  «Gold Standard» 
(2012, 2013, 2015).

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
ПАО «ГАЗПРОМ» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Губкинский университет представляли лучшие студенты вы-
пускных курсов факультетов проектирования, сооружения 
и эксплуатации систем трубопроводного транспорта и химиче-
ской технологии и экологии.

«ФИЗКУЛЬТ-ПАРАД» И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЮБИЛЕЙНЫХ 
XXX МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
Губкинский университет занял 2 место в  абсолютном зачете 
среди вузов с количеством студентов от 6,5 до 10 тыс. человек.
Вуз выступил по 67 видам программы XXX МССИ, заняв 9 при-
зовых мест.
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
АНАТОЛИЕМ ВАССЕРМАНОМ И НУРАЛИ ЛАТЫПОВЫМ
В ходе встречи был представлен авторский курс «Начала силь-
ного мышления», который направлен на развитие у обучаемых 
творческого воображения и эвристических методов поиска не-
стандартных решений.

ГУБКИНЦЫ — ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  
ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ
Губкинский университет занял сразу два призовых места. 
Команда Step-dance завоевала серебро в дисциплине «Степ-
аэробика». Спортсмены команды Scarlet Roses забрали золото 
в дисциплине «Аэробика».

ТУРКЛУБ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА — ЛАУРЕАТ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ ПО СТУДЕНЧЕСКОМУ 
ТУРИЗМУ «НОЧИ НАД ВОЛГОЙ»
Туристский клуб одержал победу в направлении «МЕДИА».
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III РОССИЙСКО-УЗБЕКСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
Целью данного форума является подведение итогов сотрудни-
чества молодежи России и  Узбекистана за  период 2018  года, 
а также планирование ряда новых программ и проектов. Орга-
низаторами форума выступают Федеральное агентство по де-
лам молодежи, Союз молодежи Узбекистана, РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина, Астраханский государственный 
университет и Волгоградский государственный университет.
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ДВАДЦАТКЕ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В РЕЙТИНГЕ ARES-2018
Вуз занял 20 место среди 188 российских университетов. 
В  рейтинг попадают университеты, которые демонстрируют 
высокое качество преподавания, научной деятельности и вос-
требованности выпускников работодателями.

СБОРНАЯ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПО ЧИР СПОРТУ ЗАНЯЛА 4 МЕСТО  
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА СРЕДИ СТУДЕНТОВ
С 4 по 6 октября 2018 года в г. Лодзь (Польша) проходил чем-
пионат мира среди студентов по чир спорту. Сборная Губкин-
ского университета представляли на нем нашу страну после 
того, как в мае 2018 года заняла первое место на чемпионате 
России среди студентов.

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ  
РЭН 2018 ПРИНЕС НАГРАДЫ СТУДЕНТАМ  
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Команда СНО факультета геологии и геофизики нефти и газа 
победила в  номинации «Лучший территориальный подход 
ЦУР», а команда СНО факультета международного энергетиче-
ского бизнеса заняла первое место в номинации «Сила и уве-
ренность» и получила специальный приз «За творческий и на-
учный подход».

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
В этом году на Ярмарке вакансий было представлено 30 дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром». Студентам Губкин-
ского университета были предложены вакансии как для про-
хождения практики, так и для трудоустройства.

12
.1

0
16

.1
0

10
.1

0
16

.1
0

ФИНАЛ КУБКА РЕКТОРА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПО КВН
По итогам трех конкурсов: «приветствие», «биатлон» и «раз-
минка с залом» места распределились следующим образом:
Первое место — «Сборная геологии» и «Казахи носят Прада» 
(Землячество республики Казахстан)
Второе место — «По ГОСТу» (факультет инженерной механики)
Третье место — «Пламенный свет» (факультет геологии и гео-
физики нефти и газа).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ РОССИЙСКО-
МОЛДАВСКОГО ФОРУМА
В  мероприятии приняли участие Клуб Интернациональной 
Дружбы и землячество Республики Молдова Губкинского уни-
верситета. Форум прошел с  15 по  20  октября в  Москве, Туле, 
Орле и Курсе.
Цель форума — создание условий для расширения и укрепле-
ния российско-молдавского международного молодежного со-
трудничества среди участников обеих стран и  подготовки их 
к эффективной деятельности по направлениям.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА SPE INTERNATIONAL  
СЭМИ АЛЬ-НУАИМ И РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
SPE РОССИЙСКО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА  
АЙЖАНЫ ДЖУСУПБЕКОВОЙ
Гости встретились с руководством Губкинского университета.
Затем был проведен круглый стол с представителями студен-
ческой секции SPE Губкинского университета на тему: «Меж-
дународные проекты».
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В Шанхайском предметном 
рейтинге 2018 (Shanghai 
Rankings Global Ranking 
of Academic Subject 
2018) по направлению 
«Химическая инженерия»

В двадцатке рейтинга RAEX 
«100 лучших вузов 
России –2018»

В лидирующей группе 
рейтинга университетов 
«Эксперт РА» 
и в тройке лучших вузов 
по востребованности 
выпускников 
у работодателей

6 место в первом рейтинге 
лучших вузов России 
по версии делового 
журнала Forbes Russia

В десятке лидеров рейтинга 
«Российские вузы глазами 
студентов — 2018» 
(Проект «Социальный 
навигатор» МИА 
«Россия сегодня»)

В международном рейтинге 
RUR (Round University 
Rankings) по направлению 
«Технические науки»

РЕЙТИНГИ
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ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ  
ПАО «ЛУКОЙЛ» АНАТОЛИЯ МОСКАЛЕНКО
Лекция была посвящена кадровой политике нефтяной компании.
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УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА ВОЛГОГРАДСКУЮ 
СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
В результате поездки теоретические знания, полученные сту-
дентами в рамках дисциплин, преподаваемых на базовой ка-
федре, были успешно закреплены на практике.

ВСТРЕЧА С КАПИТАНОМ СБОРНОЙ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2018 ИГОРЕМ АКИНФЕЕВЫМ
Футболист рассказал о подготовке сборной, опыте общения 
с журналистами и ответственности перед болельщиками, ко-
торая легла на команду перед домашним турниром
Этим летом Игорь Акинфеев стал магистрантом Губкинского 
университета. Этот выбор нынешний магистрант объяснил 
желанием никогда не останавливаться в своем развитии.

ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИВАНЕ 
И СИРИИ «ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ — 
СТАРТ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО!»
Представители делегации Губкинского универси-
тета дали более 20 интервью для ведущих газет, 
теле- и радиоканалов Ливана и Сирии о вузе, пра-
вилах приема и условиях обучения и проживания.

XX ВСЕРОССИЙСКИЙ ПУШКИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «С ВЕКОМ НАРАВНЕ»
В фестивале приняли участие бакалавры, магистранты, аспи-
ранты, ученые и преподаватели 60 региональных и федераль-
ных вузов в возрасте до 35 лет.19
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА СТУДЕНТОВ В МУЗЕЙ 
АРХИТЕКТУРЫ ИМ. А. В. ЩУСЕВА
Участники экскурсии получили возможность представить себе 
жителей минувших веков в  образах, сформированных благо-
даря восстановленным предметам быта и вооружения, найден-
ным в древних захоронениях различных эпох.

SCARLET ROSES — ТРЕХКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА 
ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ
На  чемпионате мира по  фитнес-аэробике (г. Лейден, Нидер-
ланды) сборная Губкинского университета «Scarlet Roses» вы-
ступила в номинации Grande Aerobic в возрастной категории 
Adults и выиграла золотые медали, став трехкратными чемпи-
онами мира.

ВЫЕЗД СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА  
ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ НЕФТИ И ГАЗА  
В СЬЯНОВСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Студентам рассказали об  истории происхождения пещер — 
с восемнадцатого века в этих местах добывался белый камень 
для строительства Москвы, а затем позволили спуститься в пе-
щеру, чтобы поближе познакомиться с каменноугольными от-
ложениями известняков.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА МАГИСТРАНТОВ 
В ЦЕНТР ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ СКОЛТЕХА 
И ЛАБОРАТОРИЮ СМА
Студенты первого курса магистратуры кафедры (базовой) моде-
лирования физико-технологических процессов разработки ме-
сторождений провели учебный день в Центре добычи углеводо-
родов Сколтеха и в лаборатории микроанализа в Сколково, где им 
рассказали об основных направлениях научной деятельности.
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В РЕЙТИНГЕ  
QS BRICS UNIVERSITY 2019
Губкинский университет занял лидирующие позиции по  со-
отношению количества иностранных студентов к  количеству 
Российских студентов, по  соотношению количества препода-
вателей к  количеству студентов и  по  репутации выпускников 
у работодателей.

ПАО «НОВАТЭК» ПРОВЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ВЫЕЗД МАГИСТРАНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИНЖЕНЕРНОЙ 
МЕХАНИКИ НА ЗАВОД ОАО «ЯМАЛ СПГ»  
В ПОСЕЛОК САБЕТТА
Студенты узнали о принципах работы основных технологиче-
ских линий завода, об инновационных разработках и решени-
ях, которые были применены при его строительстве.

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ КУРСА «УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»
Начальник Департамента организационного развития и управ-
ления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников посвятил 
лекцию производительности труда в современной нефтегазо-
вой компании.

СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В ЧИСЛЕ 
СТИПЕНДИАТОВ АО «ГАЗПРОМБАНК»
Также в топ-5 по итогам викторины АО «Газпромбанк» вошел 
студент факультета международного энергетического бизнеса 
Гайк Авдалян.
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
По  итогу отчетно-выборной конференции был избран новый 
совет ОСО, в который вошли 28 человек, а также награждены 
самые активные студенты. На  конференции присутствовало 
223 делегата.
Новым председателем Объединенного Совета Обучающихся 
был избран студент группы ГИ-14–04 Андрей Снигур.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ИМЕННЫХ ГРАНТОВ 
СТУДЕНТАМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ОТ КОМПАНИИ  
ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»
В ходе церемонии вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Ко-
роль наградил 17 студентов и 7 преподавателей и аспиратнов.

АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
ОБЩЕСТВА НА VII ФОРУМЕ ВУЗОВ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РОССИИ 
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИНСКЕ
Представители Губкинского университета приняли участие 
в  заседании секций «Реализация модели Университет 3.0» 
и «Актуальные направления развития науки и техники Союз-
ного государства».
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СОВМЕСТНЫЕ  
МАГИСТЕРСКИЕ  
ПРОГРАММЫ

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЛЕОБЕНА (АВСТРИЯ)

УНИВЕРСИТЕТ 
СТАВАНГЕРА (НОРВЕГИЯ)

ЛАППЕЕНРАНТСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТОМ 
(ФИНЛЯНДИЯ)

БОЛГАРСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК (БОЛГАРИЯ)

ФРАНЦУЗСКИЙ  
ИНСТИТУТ НЕФТИ

«Моделирование природ-
ных резервуаров, залежей 
углеводородов и проектиро-
вание разработки»

«Международный  
нефтегазовый бизнес»

УНИВЕРСИТЕТ 
СТАВАНГЕРА (НОРВЕГИЯ)

«Технологии освоения 
морских нефтегаовых 
месторождений»

УНИВЕРСИТЕТ МОЛДЕ 
(НОРВЕГИЯ)

«Нефтегазовая логистика»

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЛЕОБЕНА (АВСТРИЯ)

«Передовые технологии 
строительства и 
эксплуатации нефтегазовых 
скважин»

КОРОЛЕВСКИЙ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ШВЕЦИЯ)

«Энергоэффективность 
и альтернативная 
энергетика»

ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

СОВМЕСТНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
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ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ КУРСА «УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»
Начальника Управления оценки и  развития ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Олег Романовский рассказал о политике компании и основных 
принципах работы с молодежью, поделился результатами ра-
боты молодых работников, их профессиональными и  творче-
скими успехами и достижениями, охарактеризовал перспекти-
вы развития молодых специалистов и ученых в организациях 
Группы «ЛУКОЙЛ».
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СТУДЕНТЫ-КИНОЛЮБИТЕЛИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В СВОЕЙ ИГРЕ «АВТОСТОПОМ ПО КИНОГАЛАКТИКЕ»
Участие приняли 15 команд из студентов-кинолюбителей раз-
ных факультетов и курсов.
После подведения итогов был выявлен победитель — команда 
«Иноземцы».

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В АРКТИКЕ (IECCA)
Темой заседания стал «Поиск и спасение пострадавших, ликви-
дация последствий аварий и техногенных катастроф в Арктике».

ГЕОИНФОРМАЦИОННУЮ СТРАТЕГИЮ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА СУШЕ  
И НА МОРЕ ОБСУДИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
На  конференции были рассмотрены вопросы мониторинга 
шельфовых и сухопутных месторождений, ледовой и экологи-
ческой обстановки на основе применения оптических и радио-
локационных изображений для задач нефтегазовой промыш-
ленности, а  также спутниковой радарной интерферометрии 
и создания геоинформационных сервисов.

ГУБКИНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В Г. ФРАЙБЕРГ 
(ГЕРМАНИЯ)
Губкинский университет на  мероприятии представляли акти-
вист студенческого научного общества Виктория Коноплева 
и аспирант кафедры разработки и эксплуатации нефтяных ме-
сторождений Фахиме Хадавимогаддам.
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ГАГАРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОКУРОР  
ДМИТРИЙ ЮДИН О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
В ходе лекции Дмитрий Юдин ответил на многочисленные во-
просы студентов, в том числе о противодействии распростра-
нению наркотиков, законодательстве о  митингах и  шествиях, 
а  также о  порядке прохождения практики и  трудоустройства 
в органы прокуратуры.

ПЕРВЫЙ ТУР III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЕЖИ  
ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»
Губкинский университет на мероприятии представили профес-
сор кафедры нефтепродуктообеспечения и газоснабжения Фа-
рит Тухбатуллин и активисты студенческого научного общества.
Доклад Андрея Кусакова был удостоен диплома победителя 
конференции.

ДЕЛЕГАТЫ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА — 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 
VI ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА 
«НЕФТЕГАЗОВОЕ И ГОРНОЕ ДЕЛО»
Команда Губкинского университета по  направлению «Техно-
логия бурения нефтяных и газовых скважин» заняла почетное 
первое место, а  команда по  направлению «Подсчет запасов 
нефти и газа» — второе место. В личном зачете участники также 
достигли высоких результатов: Станислав Перхурович стал по-
бедителем, Алена Позднякова и Павел Куницкий — призерами.
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СОТРУДНИЧЕСТВО УНИВЕРСИТЕТА 
С ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН «ИСТЕЪДОД» ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ
Реализация данной программы повышения квалифика-
ции была направлена на  формирование у  слушателей 
практических навыков применения инновационных ме-
тодов преподавания дисциплин в вузе, совершенствова-
ние компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности и  повышение профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации.
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ПРИЗЕРЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
Дипломом I степени были награждены Ильдар Дюльманов 
и  Андрей Животовский за  доклад на  тему: «Оценка влияния 
скорости увеличения нагрузки на предел прочности и модуля 
Юнга рекомбинированных образцов». Дипломом III степени — 
Максим Могильниченко за  доклад на  тему: «Применение бу-
рового раствора на основе прямой эмульсии для бурения не-
устойчивых глин и аргиллитов».

АКТИВИСТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ПРОФКОМА ПОСЕТИЛИ  
ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКОЙ ДЕТСКИЙ 
ДОМ-ИНТЕРНАТ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«СТУДЕНТЫ-ДЕТЯМ»
Студенты подготовили для воспитанни-
ков детского дома-интерната программу 
на тему: «Приключения пиратов». В завер-
шении программы был проведен концерт, 
в  котором приняли участие не  только сту-
денты, но и дети интерната.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ АУДИТОРИЙ 
КОМПАНИИ «ШЕЛЛ»
Были обновлены аудитории 503 и 504, а также рекреации ка-
федры физики. Обновленные аудитории оснащены современ-
ным техническим и мультимедийным оборудованием.

ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ ФОНДА 
ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ  
МОЛОДЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
В этом году было вручено 25 сертификатов моло-
дым преподавателям — грантополучателям Фонда 
выпускников-губкинцев 2018/2019 учебного года. 
Всего было подано рекордное количество заявок — 
53, из которых каждый второй участвовал впервые.
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УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ В ТЮМЕНИ
На Всероссийской олимпиаде студентов по дисциплинам: «Транс-
порт и  хранение углеводородного сырья» и  «Электротехника» 
Губкинский университет представили активисты студенческого 
научного общества, один из которых, Анатолий Ребрин, был на-
гражден грамотой в номинации «Оригинальное решение».

МАГИСТРАНТЫ БАЗОВЫХ КАФЕДР ПОСЕТИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»
Делегация посетила центральный офис ООО  «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми», установку подготовки нефти «Тяжелая нефть», Усинский 
газоперерабатывающий завод, энергоцентр, комплексный цех 
по добыче нефти и газа № 1, комплексный цех по добыче нефти 
и газа № 3 Восточно-Ламбейшорского месторождения, а также 
учебный центр и полигон Усинского филиала Ухтинского госу-
дарственного технического университета (УФ УГТУ).

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЛИТЬЁ 
И МЕТАЛЛУРГИЯ 2018» В МИНСКЕ
По  итогам конференции активисты студенческого научного 
общества Губкинского университета Ольга Кокурина и  Дарья 
Созинова были награждены дипломами I степени.
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СПОРТ

МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
• Трехкратные чемпионы мира и Чемпионы  

Европы по фитнес-аэробике
• Победа в личном зачете по пауэрлифтингу
• Выпускник университета стал чемпионом мира 

по боевому самбо в весе 62 кг
• Победа в Первенстве Мира по КУДО среди спор-

тсменов до 19 лет в весовой категории +70 кг

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
• 2 место в командной гонке в классе  

коляски на Всероссийском мотоциклетном  
кроссе на приз имени В. П. Чкалова

• 3 место в первенстве России и 1 место  
в первенстве Москвы по дзюдо среди  
спортсменов до 21 года в весовой  
категории свыше 100 кг

• Победа в Чемпионате России по парусному 
спорту в олимпийском классе яхт

• 1 место на Всероссийских соревнованиях 
по Чир-спорту

• 2 и 3 места на Всероссийских соревнованиях 
по чир-спорту «Cheer mania Piter»
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МОСКОВСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
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547 
СПОРТСМЕНОВ

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

11 
ПРИЗОВЫХ МЕСТ  

ЗАВОЕВАНО 

>140 
СТУДЕНТОВ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ ГТО

>300 
ЧЕЛОВЕК ПРОХОДЯТ 
СПОРТИВНЫЕ 
СБОРЫ НА БАЗАХ 
УНИВЕРСИТЕТА 
«ЗАЛУЧЬЕ»  
И «ГУБКИНЕЦ»

РГУ НЕФТИ И ГАЗА 
(НИУ) ИМЕНИ 
И. М. ГУБКИНА — 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА 
«ЗДОРОВЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»



ПАО «НОВАТЭК» ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД МАГИСТРАНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ НА ЗАВОД 
ООО «КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»
Студенты узнали о принципах работы строящейся технологи-
ческой линии завода, об инновационных разработках и реше-
ниях, которые применяются при строительстве завода, а так-
же посетили строительную площадку технологической линии, 
операторную, компьютерно-тренажерный комплекс, причаль-
ный терминал и вахтовый жилой комплекс.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА СТУДЕНТОВ 
ПО МЕСТАМ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА  
ИВАНА ТУРГЕНЕВА
Образовательная поездка включала в  себя посещение крае-
ведческого музея города Одоева. Студенты узнали секрет изго-
товления известной по всему миру белевской пастилы на фа-
брике «Русские традиции» в городе Белев, посетили родовое 
поместье Ивана Тургенева — Спасское-Лутовиново, а  также 
ознакомились с историческими местами города Орел.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ XIII ВСЕРОССИЙСКИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД ПО КОМПЛЕКСУ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
И ПРИКЛАДНОЙ ГЕОЛОГИИ
В личном первенстве студенты Губкинского университета за-
няли первые места по  направлениям «Химия. Переработка 
углеводородного сырья» и  «Экология и  защита окружающей 
среды». В  командном зачете губкинцы заняли вторые места 
по  направлениям «Химия. Переработка углеводородного сы-
рья» и «Разработка нефтяных и газовых месторождений», тре-
тьи места — по «Геологии нефти и газа» и «Экологии и защите 
окружающей среды».

ПОБЕДА ГУБКИНЦЕВ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ СТУДЕНТОВ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
МЕХАНИКЕ В КАЗАНИ
Команда студентов Губкинского университета заняла тре-
тье командное место среди национальных исследователь-
ских университетов.

V ФОРУМ-СЛЕТ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО 
МАРАФОНА «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ»
На форуме были подведены итоги III московского донорского 
марафона «Достучаться до  сердец», на  котором Губкинский 
университет занял третье место за проведение Дней донора.23
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ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИТЕТА ВРУЧИЛИ 
КОРПОРАТИВНУЮ НАГРАДУ  
«ЗВЕЗДА ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Проект призван поощрять лучших губкинцев, повышать уро-
вень мотивации и  стимулировать каждого студента универ-
ситета к достижению успехов в учебной, научной, спортивной 
и культурно-массовой деятельности.
В 2018 году 64 человека удостоились наград «Звезда Губкин-
ского университета»: были вручены 41 звезда Губкинского 
университета, а также 17 серебряных и 6 золотых звёзд.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС «НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» СОСТОЯЛСЯ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
В 2018 году в конгрессе приняли участие 80 студентов и аспи-
рантов, представивших 29 университетов из 17 стран.
Программа конгресса включала в себя выступления с научны-
ми докладами, интеллектуальную игру PetroOlympic Games, 
мотивационный тренинг, технический кейс, а также экскурсии 
по городу. Мероприятие дало уникальную возможность студен-
там ведущих мировых вузов, обучающихся по различным на-
правлениям нефтегазового профиля, поделиться своими зна-
ниями и опытом друг с другом.

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СИНЕРГИЯ-2018»
Конференция посвящена проблемам интегративной подготов-
ки линейных инженеров для предприятий нефтегазового и не-
фтехимического комплексов России.
С докладами выступили представители Министерства энерге-
тики РФ, научно-исследовательских центров и ведущих нефте-
газовых компаний.
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В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ШКОЛЫ БИЗНЕСА
За  годы работы Международная школа бизнеса подготовила 
более 650 специалистов для кадровых резервов ведущих энер-
гетических компаний России и стран СНГ.
Ключевым событием мероприятия стала деловая игра «Совре-
менный город: технологии жизни», в которой приняли участие 
более 70 выпускников Международной школы бизнеса.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИСВОЕНИЯ 
ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА» ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
АССОЦИАЦИИ KAZENERGY УЗАКБАЮ КАРАБАЛИНУ
Выпускник Губкинского университета, заместитель председа-
теля Ассоциации KAZENERGY Узакбай Карабалин внес суще-
ственный вклад в  развитие нефтяной отрасли, отдав многие 
годы работе сначала в советской нефтяной промышленности, 
а затем в нефтегазовом секторе Республики Казахстан.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА СТУДЕНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ
В течение двухдневной поездки студенты посетили Переславль-
Залесский, Ярославль и Ростов Великий. Программа экскурсии 
включала ознакомление с основными историческими достопри-
мечательностями городов и их духовными центрами.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ 
«ГЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО»
Ассистент кафедры разведочной геофизики и  компьютерных 
систем факультета геологии и геофизики нефти и газа Дмитрий 
Данько победил в номинации «Исследование в области геоло-
гических наук», а заместитель декана по учебной работе фа-
культета геологии и геофизики нефти и газа, старший препо-
даватель кафедры общей и  нефтегазопромысловой геологии 
Ильнар Хасанов занял третье место в номинации «Программ-
ное обеспечение геологоразведочных работ».

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Торжественное мероприятие посвящено Дню 
воинской славы — 77-й годовщине началу кон-
трнаступления советской армии против немец-
ко-фашистских войск в битве под Москвой.
В  мае 1945  года Московский горный институт 
был награжден за  заслуги перед Отечеством 
Орденом «Трудового Красного Знамени».
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ОПРЕДЕЛЕНЫ СТИПЕНДИАТЫ ФОНДА 
ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ
В год 100-летия образования Alma mater Губкинского универ-
ситета Московской горной академии увеличено количество 
стипендий в два раза — до 10.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ  
СРЕДА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ» ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  
МОСКОВСКИХ ШКОЛ
Педагоги математики, физики, химии, географии, основ без-
опасности жизнедеятельности и  информатики стали участ-
никами 20 лекций, практических занятий, мастер-классов 
и  бизнес-игр. Учителя московских школ также ознакомились 
с  уникальной университетской средой: Центром управления 
разработкой месторождения, Центром морского бурения, Му-
зеем химии нефти имени С. С. Наметкина, лабораториями фа-
культета химической технологии и экологии и Минералого-пе-
трографическим музеем имени Л. В. Пустовалова.

CТУДЕНТЫ КАФЕДРЫ (БАЗОВОЙ) МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРОШЛИ КУРСЫ 
ОБУЧЕНИЯ ПО TNAVIGATOR КОМПАНИИ RFD
Обучение направлено на  знакомство магистрантов с  основ-
ными программными продуктами геологического и  гидроди-
намического моделирования, развитие профессиональных 
компетенций, повышение уровня работы в  подразделениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ГУБКИНСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА»

4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЛАНОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РОСТА ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ОСНОВНОГО 
ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
КОНТРАКТА

2
УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 
С НЕФТЕГАЗОВЫМИ 
КОМПАНИЯМИ, 
РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА 
ФАКУЛЬТЕТАХ 
УНИВЕРСИТЕТА

1
РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА КАК НИУ 
ДО 2019 ГОДА

3
РАЗВИТИЕ БРЕНДА 
УНИВЕРСИТЕТА  
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫСОКИХ 
РЕЙТИНГОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6
ПОДГОТОВКА  
К ПРОВЕДЕНИЮ 
АККРЕДИТАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 
УНИВЕРСИТЕТА

8
ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
УНИВЕРСИТЕТА

7
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 
ЗАЩИТ ДОКТОРСКИХ 
И КАНДИДАТСКИХ 
ДИССЕРТАЦИЙ 
СОТРУДНИКАМИ 
УНИВЕРСИТЕТА

5
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА 
ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
И ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИХ 
РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМОГО 
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ



ЗАВЕРШИЛСЯ ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»
Лекции были организованы Базовой кафедрой инновационно-
го менеджмента, Факультетом международного энергетическо-
го бизнеса и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
По ходу лекций освещались наиболее актуальные вопросы в сфе-
ре управления персоналом — от момента формирования кадро-
вой политики до  оценки эффективности реализации кадровых 
технологий и деятельности персонала нефтяной компании.
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ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОГРАММА  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА»
В  течение 2018  года 1030 работников Губкинского универси-
тета и его филиалов в Оренбурге и Ташкенте прошли обучение 
и получили удостоверения о повышении квалификации.
Обучение было проведено в  соответствии с  требованиями 
ФГОС к условиям реализации образовательных программ.
В 2019 году программа будет реализовываться на сайте Центра 
дистанционного обучения.

ПОБЕДА НА XXXI МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ  
ИГРАХ ПО ЧИР-СПОРТУ
РГУ нефти и  газа (НИУ) имени И. М. Губкина представляла 
сборная команда из 65 спортсменов, выступившая в шести но-
минациях. По лучшим результатам в четырех номинациях сбор-
ная команда Губкинского университета заняла первое место.

КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ  
ПРОВЕЛ В УНИВЕРСИТЕТЕ НЕДЕЛЮ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
В ней приняло участие более 1800 человек из 25 землячеств. 
За неделю состоялись фотовыставка, конкурс, квест-игра, по-
каз национальных костюмов, кухня народов мира и гала-кон-
церт — каждое из  мероприятий отображало традиционные 
культуры народов России и мира.

ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТОВ И СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОСТОЯЛСЯ КВИЗ ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  
КЛУБА УНИВЕРСИТЕТА
13 команд в  восьми турах решали ребусы, вспоминали исто-
рию, отгадывали песни и фильмы, отвечали на медиа-вопросы 
и вопросы игры «Что? Где? Когда?». Первое место заняла ко-
манда союза творческих студентов, второе — команда факуль-
тета разработки нефтяных и газовых месторождений, третье — 
команда студенческого спортивного клуба.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА СТУДЕНТОВ 
ПО МЕСТАМ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА  
АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
В  рамках Всероссийского молодежного Пушкинского фе-
стиваля искусств «С  веком наравне» студенты отправились 
в  Санкт-Петербург, где посетили музей-квартиру Александра 
Сергеевича Пушкина, Государственный музей «Эрмитаж», 
Царскосельский лицей, а также ознакомились с исторически-
ми достопримечательностями города.

ФИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КЕЙСА «ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ» СОСТОЯЛАСЬ  
В ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ»
Студенты создали гидродинамическую модель месторождения, 
выбрали вариант разработки, обосновали график бурения, 
рассчитали динамику технологических показателей разра-
ботки и  экономические показатели освоения месторождения 
за период прогноза.

ВСТРЕЧА С ЗАСЛУЖЕННЫМ ЮРИСТОМ РФ ЮРИЕМ 
СКУРАТОВЫМ В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В  ходе встречи участники ознакомились с  историей принятия 
Конституции Российской Федерации, а также обсудили перспек-
тивы совершенствования и развития основного закона России. 
Также уделили внимание современным проблемам конституци-
онного и международного права Российской Федерации.
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ПОСЕЩЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА УЧАЩИМИСЯ 
МОСКОВСКИХ «РОСНЕФТЬ-КЛАССОВ»
«Классы» ориентированы на получение учащимися углублен-
ное изучение профильных предметов, интеллектуальное раз-
витие и  профориентацию, направленную на  формирование 
устойчивого интереса школьников к инженерным профессиям, 
востребованных на  предприятиях нефтегазового комплекса. 
Поддержку ПАО «НК «Роснефть» в реализации данного проек-
та осуществляет ключевой вуз-партнер Компании — РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.
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РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Форум прошел с 18 по 21 декабря 2018 года в Москве и Махач-
кале. За это время представители делегации приняли участие 
в  образовательной программе по  трём направлениям — до-
бровольчество, предпринимательство и  молодежные центры, 
а также ознакомились с культурой двух стран.

ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ 
«КОМПЕТЕНЦИИ ПОКОЛЕНИЯ Z:  
КАРЬЕРНЫЙ КОНСТРУКТОР»
В  первом цикле программы 2018/2019 учебного года про-
шло 12 занятий в форме лекций, мастер-классов, экскурсий 
и дебатов, в которых приняли участие более 450 студентов, 
а также преподаватели и сотрудники университета. Около 40 
лучших студентов успешно завершили программу обучения 
написанием эссе и получили именные сертификаты.

В УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ-АЗЕРБАЙДЖАН. РАЗВИТИЕ 
МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ. СОБЫТИЯ И ЛЮДИ»
В  конференции приняли участие делегаты ассоциации вузов 
России и  Азербайджана, ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», государственной нефтяной компании 
Азербайджанской Республики (ГНКАР) «SOCAR», федеральной 
национально-культурной автономии азербайджанцев России 
«ФНКА АзерРос», РАЕН и Азербайджанского государственного 
университета нефти и промышленности.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«ТОЧКИ РОСТА. БУДУЩЕЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ» 
СОСТОЯЛСЯ В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Форум был представлен 2  тематическими блоками: «Пленар-
ная сессия» и «Дискуссионная программа».
На  «Пленарной сессии» прошло обсуждение вопросов орга-
низации профессионального сопровождения самоопределяю-
щейся личности.
«Дискуссионная программа» форума представляла собой три от-
крытые секции: «Индивидуализация профессионального выбора 
и работа в команде», «Семья в профессиональной ориентации» 
и «Технологии в проектировании профессиональной карьеры».
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ АУДИТОРИЙ 
КОМПАНИИ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»
Обновленные аудитории оснащены современным, техниче-
ским и  мультимедийным оборудованием для эффективного 
цифрового обучения. Обновленный интерьер позволит сту-
дентам ознакомиться с историей уникального проекта «Саха-
лин-2», производственными объектами компании и  передо-
выми технологиями, а также узнать об уникальной экосистеме 
единственного островного региона России.

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР  
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ДК «Губкинец» прошел традиционный новогодний благотво-
рительный вечер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 
посвященный 100-летию со дня основания Альма-матер Губ-
кинского университета — Московской горной академии.
Первый Новогодний благотворительный вечер был проведен 
12 декабря 2007 года по инициативе Фонда выпускников-губ-
кинцев, заложивший начало нового формата ежегодного под-
ведения итогов и определения задач благотворительной дея-
тельности в университете на предстоящий год.

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ, МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 
И СОВЕТА ПО ИСТОРИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ ПРИ МИНЭНЕРГО РОССИИ
С отчетом о проделанной работе и планах на 2019 год 
выступил председатель Молодежного совета, начальник 
отдела организации молодежной науки и научных меро-
приятий Губкинского университета Руслан Фатхутдинов.
Ключевыми проектами на  2019  год станут интерак-
тивный ресурс, который отразит все направления 
и  аспекты нефтегазовой отрасли, и  международный 
молодежный нефтегазовый форум, запланированный 
на июль следующего года на базе ПАО «Татнефть».
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — ЛУЧШИЙ  
В ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА СРЕДИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
Военно-учетное подразделение университета по  итогам 
2018 года вновь было признано лучшим и награждено дипло-
мом. Также за успешное руководство по организации и веде-
нию воинского учета в университете, взаимодействие с воен-
ными комиссариатами ректор университета Виктор Мартынов 
награжден медалью «100  лет военному комиссариату города 
Москвы», памятным вымпелом и книгой «К 100-летию военко-
матов Москвы».
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — 
ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
«ЗДОРОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Конкурс «Здоровый университет» направ-
лен на создание условий и распространение 
идей здорового образа жизни в  вузовской 
среде. В  2018  году на  победу претендова-
ли 86 высших учебных заведений России. 
По  результатам конкурса Губкинскому уни-
верситету присвоено первое место и  при-
суждено звание «Здоровый университет».

ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УНИВЕРСИТЕТА — ПОБЕДИТЕЛЬ В IV ЭТАПЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА  
В СФЕРЕ ДПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН»
Деятельность Центра признана полностью отвечающей от-
раслевым и региональным требованиям рынка труда, способ-
ствующей эффективному развитию человеческого капитала 
в  условиях социально-экономической модернизации России, 
а программа профессиональной переподготовки «Нефтегазо-
вое производство» вошла в число лидеров проекта.
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1 РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С НЕФТЕГАЗОВЫМ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СЕКТОРОМ  
РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ
В городе Белград республики Сербия ректор РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина Виктор Мартынов подписал мемо-
рандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Университетом 
г. Нови-Сад, а также меморандум о взаимном, стратегическом 
взаимодействии с АО «Нефтяная индустрия Сербии».

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ЗЕЛЕНЫЕ ВУЗЫ РОССИИ»
РГУ нефти и  газа (НИУ) имени И. М. Губкина занял седьмую 
строчку среди 200 университетов по итогам программы «Зеле-
ные вузы России» 2018 года. Студенты Губкинского универси-
тета являются лидерами квеста «Разделяй с нами» и выпол-
няют планомерную работу по  внедрению раздельного сбора 
отходов в вузе на постоянной основе.
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ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
РОСМОЛОДЕЖИ АЛЕКСАНДРОМ БУГАЕВЫМ
В ДК «Губкинец» в рамках проекта «Диалог на рав-
ных» состоялась встреча руководителя Федераль-
ного агентства по  делам молодежи Александра 
Бугаева со студентами Губкинского университета. 
Встреча прошла в формате дискуссии на тему са-
моразвития: как можно добиться успеха в  любой 
сфере и  в  любом регионе независимо от  места 
рождения и социального статуса.
Вместе с тем Александр Бугаев встретился с руко-
водством университета и посетил инновационные 
учебные центры.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ СЛУШАТЕЛЯМ ПРОГРАММ 
ДПО В ФИЛИАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА В Г. ОРЕНБУРГ
За  последние три года на  базе Оренбургского филиала Губ-
кинского университета дополнительное профессиональное 
образование получили более 200 специалистов. По  итогам 
2017–2018 учебного года 38 человек получили дипломы о пере-
подготовке.

ПЕРВАЯ ВЫЕЗДНАЯ УЧЕБА АКТИВА 
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
ОБЩЕСТВА «НАУЧЬЕ 1.0»
С  28  января по  1  февраля 2019  года 
на базе учебно-производственного центра 
«Залучье» прошла первая выездная учеба 
актива студенческого научного общества 
«Научье 1.0», в  которой приняли участие 
57 студентов. Программа учебы включала 
в  себя образовательные, командообразу-
ющие, спортивные и культурно-развлека-
тельные мероприятия.
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ИННОВАЦИОННЫЙ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ С ОБЛАСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ ЮЖНЫХ 
ШИРОТ ДО АРКТИКИ
Ученые Губкинского университета разработали беспилотный 
летательный аппарат с  конструкцией крыла типа дископлан, 
что значительно улучшает технические характеристики лета-
тельного аппарата и открывает новые возможности для его ис-
пользования.
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ПЕРВЫЙ ДАЛЬНИЙ ВЫЕЗД ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
КРУЖКА «ПЕТРОГРАФ 2.0» В КРЫМ
С 2 по 8 февраля 2019 года в Крыму прошел первый дальний 
выезд геологического кружка «Петрограф 2.0».
Студенты самостоятельно подготовили четыре маршрута, 
во  время которых посетили действующие карьеры по  разра-
ботке строительного ракушняка, Камыш-Бурунское месторож-
дение Керченского железорудного бассейна, Новоселовский 
грязевой вулкан и  обнажения верхне-меловых отложений 
Крымского полуострова.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АРКТИЧЕСКИХ И ШЕЛЬФОВЫХ 
ПРОЕКТОВ РОССИИ
Группа ученых из Губкинского университета работает над соз-
данием нового компрессорного оборудования.
Установка позволит эффективно вести закачку газа без его 
предварительной подготовки и очистки от механических при-
месей. Использование оборудование планируют в добыче газа 
из газовых и газоконденсатных скважин при обводнении кон-
денсатными и пластовыми водами на месторождениях с труд-
ноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами.

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НЕФТИ И ГАЗА
Участники обсудили законопроект о  создании лоцманской 
службы в форме Федерального автономного учреждения (ФАУ), 
которое обеспечит эффективную работу порядка 900 морских 
лоцманов во всех 67 портах РФ, обеспечит целевое использо-
вание и прозрачное администрирование лоцманского сбора.
Сейчас факультет комплексной безопасности ТЭК разрабаты-
вает программу повышения квалификации «Обеспечение ин-
формационной безопасности морской деятельности».

УСПЕХ ГУБКИНСКИХ УЧЕНЫХ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
НАНОТРУБОК ГАЛЛУАЗИТА
В  результате совместных исследований научных сотрудников 
РГУ нефти и  газа (НИУ) имени И. М. Губкина и  Технического 
университета Луизианы созданы методы, позволяющие полу-
чать наночастицы и нанокластеры металлов и их соединений 
во внутреннем пространстве нанотрубок галлуазита.
Технология может быть использована для создания антибак-
териальных препаратов, флуоресцентных меток и других мате-
риалов, в которых наноструктурирование играет важную роль.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ СВАЛЬБАРДА
С 4 по 8 февраля 2019 года Университете Свальбарда (Норве-
гия) прошла зимняя школа. Ее организаторами выступили Губ-
кинский университет и Университет Ставангера (Норвегия).
Участие в школе приняли 15 студентов совместной программы 
«Offshore Engineering in the Arctic» Губкинского университета 
и Университета Ставангера.
В  программу школы были включены такие темы, как подво-
дные роботизированные системы, международные нормы 
и стандарты в области освоения шельфа, передовые техноло-
гии освоения шельфа, транспортировка и  хранение арктиче-
ского газа, также были освещены экологические проблемы.

РЕКТОР ВИКТОР МАРТЫНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ОРГКОМИТЕТА 6-ГО ФОРУМА 
БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ МИРОВОГО НЕФТЯНОГО СОВЕТА
Заседание Оргкомитета прошло под председательством мини-
стра энергетики РФ Александра Новака.
Являясь ведущим центром страны по  подготовке кадров для 
нефтегазовой отрасли, Губкинский университет играет актив-
ную роль в организации и проведении этого мероприятия. Вик-
тор Мартынов был одним из инициаторов выдвижения России 
в качестве страны, принимающей этот крупнейший в мире фо-
рум студентов и молодых специалистов нефтегазовой отрасли.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ «Я — ПРОФЕССИОНАЛ» 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»
В  олимпиаде приняли участие 53 студента: 17 магистрантов 
и 36 бакалавров.
Площадками для проведения этапа в Губкинском университе-
те стали лаборатории кафедры разработки и эксплуатации не-
фтяных месторождений, кафедры бурения нефтяных и газовых 
скважин, кафедры органической химии и химии нефти.
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ГУБЦИНЦЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ  
«НЕФТЯНАЯ СТОЛИЦА» В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
В рамках мероприятия был организован конкурс инновацион-
ных проектов. На  нем Губкинский университет представили 
студенты Виктор Тимошенко с  проектом беспилотного лета-
тельного аппарата, Ле Тхи Ныт Сыонг с  докладом о  методах 
выяснения происхождения углеводородов в  фундаменте юж-
ного шельфа Вьетнама и Андрия Аврамович с проектом о пер-
спективах применения водогазового воздействия как метода 
увеличения нефтеотдачи в Паннонском бассейне.
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2В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ НА III МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«TATARSTAN UPEXPRO 2019»
С 14 по 17 февраля в Казани состоялась III международная мо-
лодежная конференция «Tatarstan UpExPro 2019», организо-
ванная на базе Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета. По итогам заседания конкурсной комиссии научные 
работы губкинцев были удостоены двух дипломов I  степени 
и трех дипломов II степени.
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3МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕЛЕННУЮ»
С 25 февраля по 1 марта 2019 года в Губкинском университете 
форум прошел третий раз. В этом году 63 участника представи-
ли 36 университетов 28 стран мира.
Главным мероприятием форума стало заседание Координаци-
онного Совета, на  котором обсуждались вопросы, связанные 
с  обучением будущих специалистов нефтегазовой отрасли 
и международным сотрудничеством между университетами.

МИСС УНИВЕРСИТЕТ — КОРОЛЕВА НЕФТЬ 2019
Конкурс, начало которому было положено в 1998 году, тради-
ционно проводится в начале марта, в преддверии Всемирного 
женского дня. В этом году участницы представили свои номе-
ра в  таких конкурсных заданиях, как «Дефиле», «Творческий 
конкурс», «Дуэт со звездой», «Средь шумного бала» и «Дефиле 
в вечерних платьях».
Титул «Мисс университет — Королева нефть 2019» и главный 
приз — поездку в Париж на двоих — получила студентка юри-
дического факультета Валерия Бодрягина. Обладательницей 
титула «Вице-мисс университет 2019» стала студентка факуль-
тета автоматики и вычислительной техники Яна Коденцева.
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