


АЛЬМАНАХ ПОДГОТОВЛЕН В ОТДЕЛЕ СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Общая редакция: Виктор Мартынов
Руководитель проекта: Азамат Нурашов
Контент-менеджер: Павел Зеленин
Аккаунт-менеджер: Глеб Есипов
Раздел «Истории успеха»: Эдуард Рушат
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АЛЬМАНАХ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Вы держите в руках очередной выпуск аль-
манаха Губкинского университета. Минул 
год, который стал юбилейным для нашей 
Alma Mater. Губкинский университет за пер-
вые 90 лет своей истории стал свидетелем 
ярких событий, в которые были вписаны 
имена талантливых ученых и преподавате-
лей, профессионалов и людей, болеющих 
за свое дело. Именно этот базис и позволя-
ет нам с уверенностью говорить, что наша 
школа воспитает еще не одно поколение 
высококвалифицированных специалистов 
для нефтегазового комплекса и выведет 
экономику страну на новый виток развития, 
внесет вклад в национальное и культур-

ное богатство страны. Мы гордимся своей 
большой «семьей» — выпускниками, про-
фессорско-преподавательским составом, 
сотрудниками.

Несмотря на непростой год для всей пла-
неты, мы стойко перенесли вызовы и пре-
одолели трудности. Столкнувшись с про-
блемами, мы вместе со страной стали 
свидетелями новой реальности. Но нако-
пленный за годы успеха опыт, знания и вера 
в самих себя, сделали нас сильнее, позво-
лили с высоко поднятой головой выстоять 
и перевести все образовательные процессы 
в новую среду, сохранить стабильное функ-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Ректор,
Виктор Мартынов

ционирование Губкинского университета. 
Находясь в авангарде нефтегазового об-
разования России, мы являемся образцом 
и законодателем системы профессиональ-
ного становления молодых кадров, новой 
моральной основы нашего общества. Преем-
ственность поколений, верность традициям, 
энтузиазм молодых кадров дают мощный 
синергетический эффект, обеспечивающий 
успешность наших выпускников.

Пройдя 90-летний рубеж — солидный юби-
лей, мы взяли новый курс, к столетней дате. 
В наших планах и целях — пройти эти десять 
лет, реализуя нашу комплексную программу 

развития, открывая новые возможности для 
будущего, формируя новые смыслы, которые 
станут ядром наших лидирующих позиций 
в российском и международном нефтегазо-
вом образовании.

Как ректор и выпускник Губкинского универ-
ситета я горжусь именем Губкинец, колле-
гами, студентами и выпускниками. Всем нам 
дальнейших успехов, удачи и достижения 
всех вершин!
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Губкинский университет по праву гордится своими амбициозными, одаренными и талантливыми учеными, 
которые развивают не только фундаментальную науку, но и стремятся разрабатывать что-то новое и двигать 
вперед прогресс. Внося неоценимый вклад в будущее, эти люди обеспечивают не только лидерство 
Губкинского университета, но и являются гордостью российской науки. В 2021 году, который объявлен 
Годом науки и технологий в Российской Федерации, мы хотим рассказать о тех, кто были признаны лучшими 
учеными Губкинского университета по итогам прошедшего 2020-го.

ИСТОРИИ
УСПЕХА

НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Честность и достоинство, знания и профессионализм».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Геолог в третьем поколении, занимаюсь вопросами нефтегазопо-
исковой и нефтегазопромысловой геологии.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Прогноз и оценка ресурсов и запасов, возможностей промыш-
ленной добычи нефти и газа, в том числе трудноизвлекаемых. 
Нефтегазовая геология является основой развития ресурсной 
базы ТЭК России. Подготовил более 20 кандидатов наук, в том 
числе иностранных специалистов высшей квалификации. Ре-
зультаты научных исследований опубликованы в ряде моногра-
фий и научных изданиях.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Более 10 лет работал в составе общественного совета МПР РФ. 
В настоящее время член НТС МПР РФ. Участвовал в составлении 
итоговых докладов для Правительства РФ. Делал доклад Прези-
денту РФ о развитии ресурсного потенциала полезных ископае-
мых Арктического сектора России.
Желаю молодому поколению добиться успехов в профессиональ-
ной деятельности, ставить перед собой высокие цели и идти 
к ним. Любить и уважать свою страну, и гордо нести по жизни 
флаг Губкинского университета.

ЛОБУСЕВ
Александр
Вячеславович
Проректор по исследованиям и развитию 
технологий ресурсной базы ТЭК
Д.г. -м. н., профессор, действительный 
член РАЕН

НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Порядочность. Трудолюбие. Целеустремленность. И никогда 
не сдаваться».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Алексей Георгиевич Дедов — крупный ученый в области созда-
ния каталитических материалов для переработки нефтегазового 
сырья, химической технологии, диагностики материалов и объ-
ектов окружающей среды. Алексею Георгиевичу принадлежит 
значимый вклад в синтез и изучение неорганических, биоком-
позитных и сорбционных материалов, используемых для реше-
ния технологических и экологических проблем нефтегазового 
комплекса.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
«Тренд, который мы можем сейчас наблюдать в развитых 
странах — принимаются политические решения, основанные 
на представлении, что сохранение окружающей среды — это 
улучшение качества жизни. И наша задача, и во многом это за-
дача ученых, найти баланс интересов общества, бизнеса и со-
хранения окружающей среды».

ИСТОРИЯ УСПЕХА
«Уже в школе, в старших классах сформулировал для себя, что 
хочу заниматься наукой, и поэтому пошел учиться в Московский 
Государственный Университет. На третьем курсе принял реше-
ние заниматься научной работой на кафедре химии нефти и ор-
ганического катализа, которую в то время возглавлял известный 
ученый, профессор Альфред Феликсович Платэ. Далее прошел 
все этапы — выполнил дипломную работу, потом аспирант-
скую, и потом уже защитил докторскую в 1987-м. В 90-м поехал 
в США приглашенным профессором и преподавал в University of 
Wisconsin-Madison. После возвращения из США получил пред-
ложение возглавить кафедру в РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина, где и работаю с удовольствием по сей день»

ДЕДОВ 
Алексей 
Георгиевич
Заведующий кафедрой общей 
и неорганической химии
Д.х.н., профессор, академик РАН

ТРЕНД, КОТОРЫЙ МЫ МОЖЕМ СЕЙЧАС 
НАБЛЮДАТЬ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ — 
ПРИНИМАЮТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, 
ОСНОВАННЫЕ НА ПРЕДСТАВЛЕНИИ, ЧТО 
СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ —  
ЭТО УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.
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НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Уважение ко всем людям».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Мое научное направление — это сейсморазведка на нефть и газ, 
разномасштабные геолого-геофизические исследования.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ 
Повышение эффективности поисков и разведки месторождений 
нефти и газа.

ИСТОРИЯ УСПЕХА 
Мой путь в науке начался во второй половине 80-х годов. Можно 
сказать, что пока в стране бушевали страсти — я сидел в би-
блиотеке. Мои доклады принимались, и возможность общения 
на равных с признанными авторитетами была тем вызовом, 
который возможно оставил меня в науке.
Что касается организации науки и учебного процесса на ка-
федре, то у меня был положительный и отрицательный опыт 
в первой половине 90-х годов. Положительный — стажировка 
в университете Herriot-Watt (Эдинбург, Шотландия). Отрицатель-
ный — работа в нефтяном институте в г. Нанкин, КНР. И когда 
спустя 20 лет я смог организовать совместную магистерскую 
программу с Herriot-Watt и отправил туда своих молодых пре-
подавателей на многомесячную стажировку, я понимал, что это 
фундамент будущей кафедры мирового уровня.
В чем моя задача сейчас? Я ищу новые вызовы.

РЫЖКОВ 
Валерий 
Иванович
Заведующий кафедрой разведочной 
геофизики и компьютерных систем
Д.т.н., профессор

НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Мозг спать не должен».

ИССЛЕДОВАНИЯ
«У нас целый комплекс направлений исследований, которые мы 
начали больше 30-ти лет назад на кафедре органической химии 
и химии нефти. Это в основном, реагенты промысловой химии, 
технологии их получения и применения. В университете всегда 
эта тема была актуальна и ей традиционно занимались ученые 
нескольких кафедр. В 90-е мы активно занимались разработкой 
поверхностно-активных веществ и в этот момент к нам присое-
динилась высококвалифицированная команда из «ВНИИнефть», 
которая интегрировалась в наш коллектив, благодаря чему 
добавились многие новые компетенции, мы смогли еще больше 
расширить спектр исследований и работ. Мы занимались и за-
нимаемся тематикой гидроразрыва пласта, повышения нефте-
отдачи пласта, интенсификации добычи, глушения скважин. Как 
результат — у нас больше 70 патентов, 400 публикаций, учебники 
по всем аспектам промысловой химии, тысячи обработанных 
скважин и миллионы тонн дополнительно добытой нефти.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Есть успехи, которыми мы особенно дорожим. Это прежде всего 
достижения в области повышения нефтеотдачи пласта и химии 
для ГРП. В 2000 году мы получили Премию Правительства РФ 
в области науки и техники за «Разработку и промышленное 
использование отечественного ГРП». Сегодня мы работаем 
практически со всеми нефтегазовыми компаниями, и являемся 
признанным центром компетенций в нефтепромысловой химии.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Все начинается с определенного склада ума. Наука — это такое 
занятие, где необходимо быть любопытным, непрерывно решать 
какие-то задачи, которые перед тобой ставит промышленность 
или ты сам такие задачи формулируешь. И, когда это начинает 
получаться, то это приносит настоящее удовольствие. Особенно, 
когда результаты трудов внедряют компании и это помогает раз-
виваться отрасли.
У меня были очень хорошие учителя, благодаря которым наука 
со временем и увлекла настолько, что стала делом жизни. Кроме 
того, и в первую очередь, очень важна команда. Один человек 
без своих друзей, без единомышленников, вряд ли сможет до-
биться успеха. Надо создавать живой и здоровый коллектив, 
привлекать молодежь. И нужно постараться с этой командой 
думать в унисон.
Должен отметить, что неинтересной работы не бывает. Особенно, 
если вы участвуете в науке, занимаетесь инженерной деятель-
ностью, то ваш мозг постоянно работает, что-то анализирует, 
решает задачи, и эти решения приносят вам радость. Везде есть 
место креативу и творчеству.

СИЛИН 
Михаил  
Александрович
Заведующий кафедрой технологии 
химических веществ для нефтяной 
и газовой промышленности
Д.х.н., профессор, академик РАЕН

МОЙ СОВЕТ 
МОЛОДЫМ 
УЧЕНЫМ — 
БОЛЬШЕ ОПТИМИЗМА 
И ТЕРПЕНИЯ. 
ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
 «Вся жизнь в нефтепереработке и нефтехимии».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Два главных направления:
— Повышение качества автобензинов путем введения различ-
ных высокооктановых добавок;
— Проектирование и строительство новых нефтеперерабатыва-
ющих заводов.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Повышение качества автобензинов — одна из главных стратеги-
ческих линий нефтепереработки всего мира. Улучшая свойства 
автобензина, достигается главная задача — перерабатывать 
больше нефти и создавать новые процессы в нефтехимии. Для 
этого надо проектировать и строить новые НПЗ и модернизиро-
вать старые.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Прошел весь путь от стажера до доктора наук в одном ВУЗе — 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Были созданы все 
условия для реализации большой научной деятельности в не-
фтепереработке и нефтехимии.КАПУСТИН 

Владимир 
Михайлович
Заведующий кафедрой технологии 
переработки нефти
Д.т.н., профессор
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НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Все и всегда доводить до конца независимо от обстоятельств».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование вибрационных воздействий и демпфирующих 
материалов. Разработка методов прогнозирования вибраций 
в нефтегазовом оборудовании и снижение негативных воз-
действий за счет применения материалов с функциональными 
свойствами.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ 
Снижает риски отказов и аварий.

ИСТОРИЯ УСПЕХА 
С чего начинался путь в науке — с разработки в дипломном про-
екте новой конструкции, защищенной авторским свидетельством 
и с хороших Учителей в самом высоком смысле этого слова.
Научная деятельность в моем понимании — это желание «стран-
ного». Когда разобраться в какой-то проблеме для человека важ-
нее, чем все традиционные жизненные удовольствия.
К чему это привело — к призванию, но еще не конец, посмотрим…

ЕЛАГИНА 
Ольга 
Юрьевна
Заведующая кафедрой трибологии 
и технологий ремонта нефтегазового 
оборудования
Д.т.н., профессор

НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Стараться не врать! Вперед, но честным путем».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Происхождение углеводородов. Защитник абиогенной (неорга-
нической) концепции происхождения углеводородов на Земле.
Эксперименты при высоких давлениях и температурах.
Результаты на английском и русском языках опубликованы 
на топ журналах: Доклады Американской Академии наук, До-
клады Российской Академии наук, Nature Geoscience, Physical 
Chemistry

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Если мы правы, то углеводороды генерировались, генерируются 
и будут генерироваться в мантии Земли. Это неограниченный 
и возобновляемый источник энергии.
Кроме того, если углеводороды поступают из мантии в коровые 
слои, то надо искать каналы этой миграции. А это НОВЫЙ поис-
ковый критерий.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Стажировка в университете г. Умео в Швеции. Я проводил экспе-
рименты с нефтями при давлении до 20 000 атмосфер на прессе, 
на котором были получены ПЕРВЫЕ искусственные алмазы.
Что могу порекомендовать.
Если хотите достичь успехов в науке и решили в ней остаться, 
не сходите «с пути прямого» даже если будет «новый поворот».
Учите английский. Начните сегодня.

КУЧЕРОВ 
Владимир 
Георгиевич
Профессор кафедры физики
Д.ф.-м.н.

НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Делай, что должно, а там, как Бог даст».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Всю жизнь занимаюсь изучением свойств и условиями образо-
вания горных пород и минералов.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Без четкого знания структуры, минерального состава, петрофи-
зических характеристик и генезиса горных пород, слагающих 
нефтегазоносные комплексы, невозможно их эффективное 
освоение.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Путь в науке начался с рождения в семье геологов — нефтянни-
ков. Иных вариантов, кроме как заниматься геологией, в прин-
ципе, никогда не рассматривала. Учеба в Губкинском универси-
тете только укрепила меня в правильности принятого в детстве 
решения. Будучи в статусе профессора продолжаю пребывать 
в уверенности, что геология это одна из самых увлекательных 
отраслей науки.

ПОСТНИКОВА 
Ольга 
Васильевна
Заведующая научно-исследовательской 
лабораторией по проблемам 
нефтегазоносности Восточной Сибири, 
профессор кафедры литологии
Д.г.-м.н.

НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
«Всегда ответственно относится к делу, выполнять обещанное».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Процессы и технологии переработки углеводородного сы-
рья. Производство топлив. Исследование физико-химических 
свойств нефтяного сырья. Вопросы оптимизации процесса 
компаундирования, совместимости и устойчивости нефтяных 
дисперсных систем. Гидрогенизационные процессы получения 
и облагораживания топлив.
Результаты опубликованы в журналах Energy and Fuels, 34 (7), 
pp. 8139–8149. Труды Российского государственного универси-
тета нефти и газа им. И. М. Губкина. 2020. № 1 (298). С. 135–142. 
Petroleum Chemistry, 60 (1),. Труды 25 ГосНИИ МО РФ. 2020. № 59. 
С. 87–94. Fuel Processing Technology, Chemistry and Technology of 
Fuels and Oils

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ 
Представление о нефти как о дисперсных системах позволяет 
интенсифицировать многие процессы переработки нефти с ми-
нимальными затратами, эффективно управляя составом, разме-
рами и свойствами нефтяных структур.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Путь в науке начинался со студенческого научного общества 
(СНО). Привлекает непреодолимое желание узнать что то, что 
до тебя еще никто не знал. Самое интересное — обработка и ана-
лиз полученных данных, а также обсуждение результатов, науч-
ные споры и дискуссии, особенно в кругу единомышленников.

ЧЕРНЫШЕВА 
Елена 
Александровна
Заместитель заведующего кафедрой 
технологии переработки нефти, 
профессор
К.х.н.
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ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Все самое лучшее в жизни случается неожиданно».

НАУЧНОЕ КРЕДО
Добиться успеха в науке можно только ломая сложившиеся сте-
реотипы. Самое большое препятствие в науке — боязнь повто-
рить то, что уже делали до тебя и того, что в интересующей тебя 
области уже все изучено.

ИССЛЕДОВАНИЯ
Я никогда не стремился сузить область исследований и огра-
ничить ее только нефтью и газом. На протяжении многих лет, 
круг моих интересов только расширялся. Сначала, в 70-х годах 
это были электропроводящие полупроводниковые полимеры, 
предвестники известных нам углеродных наноматериалов, затем 
новые реакции в органической химии, квантовая химия, потом 
появилась биотехнология, газовые гидраты, нанохимия и, как 
ни странно, во всех этих областях мне было одинаково интерес-
но, несмотря на то, что многие из них мне приходилось осваивать 
практически с нуля.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Границы в науке мы устанавливаем субъективно, а обнаружить 
новые явления можно, только понимая, что они чем-то отличают-
ся от старых. Поэтому лишних знаний в науке не бывает. В каче-
стве примеров могу привести успешное применение грибов для 
рекультивации почвы при разливах нефти, разработку реагента 
Ритин для компании РИТЭК на основе исследований микробных 
полисахаридов, создание новых катализаторов нефтепереработ-
ки на основе алюмосиликатных нанотрубок, создание эффектив-
ных сепараторов для осушки попутного газа с использованием 
супергидрофобных поверхностей и многие другие.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Мой путь в науке, как и у многих ученых, начался в детстве. 
Я жил в военном городке вместе с родителями и единственным 
источником информации в то время были книги, которые я брал 
в доме офицеров. Тематика была весьма обширна и за 10 лет 
учебы в школе я прочитал почти все мало-мальски интересное, 
включая 36 томов Чарльза Диккенса. Но особенно меня интере-
совала научная фантастика, военная литература с картинками 
различных видов вооружений, Многотомная Жизнь животных 
Брема. В то время (1957–1962 годы) я мог часами наблюдать 
за жизнью муравьев на своём огородном участке. Чуть позже, 
когда мы начали изучать в школе химию, моей настольной кни-
гой стал бестселлер того времени под названием «Основы пи-
ротехники». С этого времени передо мной не стоял вопрос «Куда 
пойти учиться», а учитывая, что мои бабушка с дедом в то время 
жили на Ленинском проспекте в доме 64, выбора не было со-
всем. На вступительных экзаменах на химфак самым сложным 
предметом для меня была физика. Но и здесь повезло — мне 
достались точно такие же вопросы, как и на выпускном экзаме-
не в школе. Так, многочисленные случайности в жизни слились 
в одну линию, и я стал студентом группы НХС-67–4. Не нужно го-
ворить, что уже с октября 1967 года я записался в Студенческое 
научное общество и с тех пор моя жизнь неразрывно связана 
с научными исследованиями. При этом мне всегда одинаково 
интересно было заниматься всем, что плохо лежит в науке.

ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
В ЖИЗНИ СЛУЧАЕТСЯ 
НЕОЖИДАННО

ВИНОКУРОВ 
Владимир 
Арнольдович
Заведующий кафедрой физической 
и коллоидной химии, профессор
Д.х.н.

НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Все в наших руках! Главное НЕ тратить время впустую, а разви-
ваться и двигаться вперёд».
Как сказал Лао-Цзы — «Путь в тысячу миль начинается с одного 
шага».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Применение современных IT-технологий в задачах трубопровод-
ного транспорта нефти и газа. Разработка кроссплатформенных 
распределённых компьютерных программ для решения задач 
моделирования стационарных и нестационарных технологиче-
ских процессов транспорта нефти и газа.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Позволяет проводить углубленный анализ развития технологи-
ческих процессов, создавать расчётно-аналитические системы 
поддержки принятия решений, компьютерные симуляторы для 
формирования навыков диспетчерского управления системами 
трубопроводного транспорта нефти и газа.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Желание узнать новое, творить и создавать, а не делать баналь-
ные вещи. Хотя иногда бывают мысли, что лучше быть водителем 
трамвая.
В науке привлекает возможность проявить творческий подход, 
интеллект и человеческий потенциал коллектива индивидуумов 
для создания востребованных промышленностью технологий 
и программных средств решения практических задач.

ШВЕЧКОВ 
Виталий 
Александрович
Доцент кафедры проектирования 
и эксплуатации газонефтепроводов
К.т.н.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ! 
ГЛАВНОЕ НЕ ТРАТИТЬ 
ВРЕМЯ ВПУСТУЮ, 
А РАЗВИВАТЬСЯ 
И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД
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НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Важно помнить, что за явлением скрывается сущность, и не всё 
то, что кажется очевидным, истинно. Поэтому всё следует под-
вергать сомнению и перепроверке».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Наша научная группа исследует фазовые равновесия в тройных 
системах «вода — спирт — масло». Конечно, при этом в роли 
воды могут выступать растворы солей, а спирты и масла могут 
быть самыми разными. Особенно интересные явления можно на-
блюдать около критической точки, где при постепенном добавле-
нии спирта исчезает разница между водной и масляной фазами. 
Таким образом, мы можем наблюдать критические явления при 
комнатной температуре и атмосферном давлении! Зачастую со-
ставы водной и масляной фаз очень чувствительны к небольшим 
изменениям внешних условий, поэтому мы готовим исследуемые 
смеси в специально изготовленных ячейках, поддерживаемых 
при постоянной температуре (с точностью до сотых долей граду-
са) при перемешивании в течение нескольких суток.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Наши исследования закладывают основу для многих прикладных раз-
работок: новых составов для эмульгирования нефти, композиций для 
повышения нефтеотдачи, новых способов экстракции жиров и масел.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Лично я хотел стать учёным с раннего детства. В школе занимался 
научной работой в области биологии и экологии, но потом переклю-
чился на химию. Поступил в химический класс Лицея при Пермском 
госуниверситете, потом на химический факультет ПГУ, все студен-
ческие годы занимался в лаборатории синтеза гетероциклических 
соединений, которой руководит проф., д. х. н. Андрей Николаевич 
Масливец. После окончания университета переехал в Москву, 
поступил в аспирантуру Губкинского университета, где моим 
руководителем стал зав.кафедрой, проф., д. х. н. Владимир Арноль-
дович Винокуров. Некоторое время работал в ОАО «Линде Газ Рус» 
в отделе контроля качества поверочных газовых смесей, где при-
страстился к точности измерений и метрологии. Занимался научной 
работой в Институте микробиологии РАН имени С. Н. Виноградского 
под руководством д. б. н. Татьяны Геннадьевны Соколовой. В резуль-
тате нам удалось описать новый вид бактерий Carboxydothermus 
islandicus, которые живут в строго анаэробных условиях за счёт 
реакции водяного газа. Моя кандидатская диссертация была посвя-
щена биокатализу реакции водяного газа в барботажных колоннах 
с помощью различных карбоксидотрофных бактерий. После защиты 
диссертации принимал участие в «Мегагранте» — масштабном на-
учном проекте под руководством приглашённого ведущего учёно-
го — проф. Льва Теодоровича Перельмана из Гарвардского универ-
ситета (США). В рамках проекта я участвовал в работах по синтезу 
и модификации наночастиц металлов. Сейчас в рамках другого 
«Мегагранта» под руководством проф. Юрия Львова (Технический 
Университет Луизианы, США), мы с коллегами разрабатываем 
новые наноматериалы (диспергенты, подложки для спектроско-
пии, катализаторы) на основе глиняных нанотрубок (галлуазита) 
и других природных наноструктурированных материалов. Ещё один 
свежий проект — создание «умных» материалов и покрытий для 
энергосбережения и борьбы с бактериальными инфекциями. Это 
направление реализуется под руководством проф. Дмитрия Щукина 
(Университет Ливерпуля, Соединённое Королевство). Основное 
направление моих исследований сейчас (изучение критических 
явлений в тройных системах) было инициировано проф. Михаилом 
Алексеевичем Анисимовым (в советские годы — зав. кафедрой 
общей физики Губкинского университета, а теперь — профессор 
Университета Мэриленда, США).

НОВИКОВ 
Андрей 
Александрович
Доцент кафедры физической 
и коллоидной химии
К.х.н.

ВАЖНО ПОМНИТЬ, 
ЧТО ЗА ЯВЛЕНИЕМ 
СКРЫВАЕТСЯ 
СУЩНОСТЬ, И НЕ ВСЁ 
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ 
ОЧЕВИДНЫМ, 
ИСТИННО. ПОЭТОМУ 
ВСЁ СЛЕДУЕТ 
ПОДВЕРГАТЬ 
СОМНЕНИЮ 
И ПЕРЕПРОВЕРКЕ

НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«При проведении научных исследований не следует приносить 
в жертву качество ради количества. Зачем пытаться исследовать 
много систем, но поверхностно и плохо, когда можно исследовать 
только одну, но зато вдумчиво и хорошо? Только в последнем 
случае полученные результаты будут иметь научную и практиче-
скую ценность».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Основными направлениями деятельности нашей научной группы 
являются изучение фазовых равновесий газовых гидратов, ис-
следование их нуклеации и роста, разработка реагентов и мето-
дов для замедления / ускорения образования газовых гидратов, 
использование газовых гидратов в качестве перспективного 
контейнера для хранения и транспортировки газа в гидратном 
виде. Газовые гидраты являются льдоподобными соединения-
ми, которые, как правило, образуются в условиях повышенных 
давлений (десятки атмосфер) и умеренно низких температур, 
поэтому в нашей лаборатории используется специальное обору-
дование, включающее термостатируемые автоклавы с датчиками 
для контроля давления и температуры.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Результаты наших исследований используются в нефтегазовой 
отрасли для уточнения возможности образования газовых гидра-
тов при заданных условиях (например, для объектов различных 
месторождений). Нами разработаны синергетические ингибито-
ры гидратообразования термодинамического и комбинирован-
ного действия, которые обладают более высокой антигидратной 
активностью и более экологически безопасны, чем чистый мета-
нол, широко используемый в газовой промышленности.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Интерес к химии был у меня с детства. В то время данный пред-
мет у меня в основном ассоциировался с процессами, которые 
сопровождаются горением и взрывами. Хорошо помню свои 
первые опыты по получению древесного угля и дымного пороха 
на его основе, которые я проводил летом на даче, за год до на-
чала преподавания химии в школе. После окончания 9 класса 
средней школы я поступил в химический класс Лицея при Перм-
ском госуниверситете (ПГУ) и начал активно заниматься научной 
работой и участвовать в олимпиадах по химии. После поступле-
ния на химический факультет ПГУ занимался синтезом в лабо-
ратории элементорганических соединений под руководством 
проф., д. х. н. Василия Викторовича Щепина. После успешного 
окончания химического факультета ПГУ, поступил в аспирантуру 
Губкинского университета, где моим руководителем стал проф., 
д. х. н. Владимир Арнольдович Винокуров. Моя кандидатская дис-
сертация была посвящена исследованию возможности использо-
вания процесса образования газовых гидратов для разделения 
газовых смесей. После защиты продолжил работать в РГУ нефти 
и газа и развивать выбранное направление. В настоящее время 
в рамках совместных научных проектов по гидратной тематике 
активно сотрудничаем с такими организациями как Институт 
неорганической химии СО РАН, Новосибирский государственный 
университет, Сколковский институт науки и технологий, Казан-
ский федеральный университет, Институт проблем нефти и газа.

СЕМЕНОВ 
Антон 
Павлович
Доцент кафедры физической  
и коллоидной химии 
К.т.н.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
НЕ СЛЕДУЕТ 
ПРИНОСИТЬ 
В ЖЕРТВУ КАЧЕСТВО 
РАДИ КОЛИЧЕСТВА
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НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Вся жизнь — борьба. Везет тому, кто везет».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование катализаторов на основе природных и синтети-
ческих алюмосиликатов для процессов нефтехимии и нефтепе-
реработки. Создание новых каталитических систем на основе 
функциональных наноматериалов для процессов совместной 
переработки возобновляемого и нефтяного сырья.
Результаты исследований опубликованы в высокорейтинго-
вых изданиях (Catalysis Today, Applied Catalysis A: General, 
Fuel Processing Technology, Applied Catalysis B: Environmental, 
Chemical Communication и тд.), защищены патентами на изобре-
тения РФ.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Наши исследования направлены на разработку новых и усовер-
шенствование промышленных катализаторов для процессов 
изомеризации, каталитического крекинга, селективного и исчер-
пывающего гидрирования. Развитие работ в этой области имеет 
ключевое значение для создания отечественных конкурентоспо-
собных катализаторов и процессов нефтяной отрасли.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Путь к науке начался в 7-м классе школы с участия в городских 
и областных олимпиадах по химии и математике. После этого 
поступил на Химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 
который успешно закончил, защитил кандидатскую диссерта-
цию. В науке меня привлекает возможность творить и свободно 
мыслить, создавать новое, быть первооткрывателем. На дан-
ный момент руковожу группой катализа на кафедре физической 
и коллоидной химии.

ГЛОТОВ 
Александр 
Павлович
Старший научный сотрудник кафедры 
физической и коллоидной химии
К.х.н.

НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять».
«Ложка хороша к обеду».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Мой опыт показал, что нельзя зацикливаться на одном вопросе 
ни в науке, ни в жизни. Спектр моих научных интересов широк, 
начиная с синтеза систем управления и заканчивая новыми мате-
риалами и технологическими потерями углеводородов. Однако ис-
следования всегда совпадали и совпадают с мировыми трендами.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
Не все исследования должны иметь прикладной характер, они 
прежде всего должны расширять область человеческого знания. 
Но если говорить о проектах для отрасли, то это исследования 
по хранению углекислого газа в различных геологических фор-
мациях, в том числе с целью увеличения нефтеотдачи, газовые 
гидраты и борьба с ними, исследование потерь углеводородов 
при хранении и транспортировке, новые катализаторы.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Наукой никогда не планировал заниматься. Скорее это наука вы-
брала меня. Заканчивал в 2005 году Астраханский университет 
по специальности автоматизация тех. процессов, не видел пер-
спектив в родном городе, но было желание и стремление при-
менить свои знания. По специальности Губкинский Университет 
меня брать не хотел, но поступило предложение попробовать 
себя в качестве аспиранта кафедры физ. и коллоидной химии 
под руководством профессора Винокурова В. А. по направлению 
плазмохимии. Профессор Винокуров стал для меня не просто 
научным руководителем, а можно сказать вторым отцом. Так 
я и оказался в науке. Первые два года наука не принимала меня, 
и сразу достичь результатов без оборудования не получалось. 
Но покорилась и эта крепость, а жизнь постепенно налажива-
лась. Наука дала мне друзей, интересную жизнь и увлечения. 
Сейчас я кандидат наук, в. н. с., директор технопарка и участник 
многих знаковых проектов Университета.
Хочу отметить постоянное присутствие спорта в моей жизни. 
С юности я занимался самбо и дзюдо, были периоды пауэрлифтин-
га и тайского бокса, сейчас я занимаюсь армрестлингом — в этом 
виде я выиграл чемпионат Москвы и всероссийский турнир «Кубок 
Балтики». Спорт учит добиваться целей, дает новых друзей.

ГУЩИН 
Павел 
Александрович
Ведущий научный сотрудник кафедры 
физической и коллоидной химии
К.т.н.

МОЙ ОПЫТ ПОКАЗАЛ, 
ЧТО НЕЛЬЗЯ 
ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ 
НА ОДНОМ ВОПРОСЕ 
НИ В НАУКЕ, 
НИ В ЖИЗНИ НАУКА ДАЛА 

МНЕ ДРУЗЕЙ, 
ИНТЕРЕСНУЮ ЖИЗНЬ 
И УВЛЕЧЕНИЯ

В НАУКЕ МЕНЯ 
ПРИВЛЕКАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТВОРИТЬ И СВОБОДНО 
МЫСЛИТЬ, СОЗДАВАТЬ 
НОВОЕ, БЫТЬ 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ
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НАУЧНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
«Успех любого дела зависит от наличия у исполнителя интереса 
к нему».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Синтез функциональных материалов на основе нанесенных на-
ночастиц различного состава, предназначенных для применения 
в качестве катализаторов, флуоресцентных биологических меток, 
антибактериальных агентов. Исследуем процесс формирования 
наночастиц на подложках, анализируем влияние параметров 
синтеза на физико-химические, каталитические свойства, ток-
сичность, биологическую активность полученных материалов. 
Часть исследований посвящена изучению закономерностей про-
текания химических реакций в ограниченном нанопространстве.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ 
Исследования позволяют получать новые знания о факторах, 
влияющих на стабильность наночастиц металлов и их соедине-
ний, а также разрабатывать более эффективные методы синтеза 
нанокаталитических систем, в том числе процессов нефтепере-
работки, нефте-, газохимии.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Наблюдение за явлениями природы, в особенности живой, с дет-
ства является моей базовой потребностью. На пути к профессио-
нальной научной деятельности свою роль, несомненно, сыграло 
стечение обстоятельств и окружавшие меня с детства педагоги, 
ученые и инженеры, работники нефтегазовой отрасли. Несмотря 
на присущее юности легкомыслие, сложилось так, что сейчас 
я счастливый обладатель звания научный работник и премии 
правительства Москвы молодым ученым. Естественно, это слу-
чилось не без моего упорного труда и неподдельного интереса 
к проводимым мной исследованиям.

СТАВИЦКАЯ 
Анна 
Вячеславовна
Старший научный сотрудник кафедры 
физической и коллоидной химии
К.т.н.

НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОЮ 
РОЛЬ, НЕСОМНЕННО, СЫГРАЛО 
СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
И ОКРУЖАВШИЕ МЕНЯ С ДЕТСТВА 
ПЕДАГОГИ, УЧЕНЫЕ И ИНЖЕНЕРЫ, 
РАБОТНИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ПРЕМИИ И НАГРАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ УЧЕНЫМИ И СОТРУДНИКАМИ 
УНИВЕРСИТЕТА В 2020 ГОДУ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. М. ГУБКИНА

 — за работу «Научно-практические основы разработки концепции развития месторождений угле-
водородов республики Казахстан (Супервайзинг бурения и капитального ремонта скважин)»
Хафизов С. Ф., Кильянов М. Ю., Мурадов А. В., Вербицкий В. С., Игревский Л. В., Ламбин Д. Н., 
Горидько К. А.

 — за публикацию книги «Флагман газовой науки. ВНИИГАЗу — 70 лет» 
Григорьев Б. А., Джафаров К. И.

 — за работу «Дисперсные системы в подземном хранении газа» 
Каримов М. Ф., Муллагалиева Л. М.

ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ (МТЭА) 
ИМ. Н. К. БАЙБАКОВА

 — за работу «Теоретические и прикладные исследования комплексного воздействия электромаг-
нитного поля и смешивающегося вытеснения на залежи высоковязких нефтей» 
Хисматуллина Ф. С.

ПРЕМИЯ «SPE DISTINGUISHED SERVICE AWARD» МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА ИНЖЕНЕРОВ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 — за значимый вклад в развитие Международного общества инженеров нефтегазовой промыш-
ленности 
Золотухин А. Б.

ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВА-
ЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ И ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ И КОНТИ-
НЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА, ПРОВОДИМОГО ООО «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 — за работу «Анализ проблем и перспектив применения систем подводной добычи углеводородов 
в российской Арктике» 
Гриняев С. Н., Самарин И. В., Калашников П. К., Сочнева И. О., Медведев Д. А.

ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОН-
НЫХ РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ДОБЫВА-
ЮЩЕЙ ОТРАСЛИ, ПРОВОДИМОГО ООО «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИ-
СТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 — за работу «Теория и практика малопроницаемых экранов при подземном храненении газа в во-
доносных пластах» 
Каримов М. Ф.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ИНЖЕНЕР ГОДА — 2019», ПРОВОДИМЫЙ РОССИЙСКИМ СОЮЗОМ 
НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 — диплом, сертификат, знак «Профессиональный инженер России» и памятная медаль Всероссий-
ского конкурса «Инженер года — 2019» по версии «Профессиональные инженер» 
Воронова В. В., Комков А. Н., Федорова Е. Б.

 — диплом, сертификат, знак «Профессиональный инженер России» и памятная медаль Всероссий-
ского конкурса «Инженер года — 2019» по версии «Инженерное искусство молодых» 
Горбачевский М. В.
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ВТОРОЙ ВЫЕЗД ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА 
«ПЕТРОГРАФ 2.0» В КРЫМ
Традиционно поездку возглавил заместитель декана факульте-
та геологии и геофизики нефти и газа Ильнар Хасанов, вместе 
с ним в экспедиции приняли участие старший преподаватель 
кафедры уголовного права и криминологии Никита Глущен-
ко и сотрудник Центра инновационных компетенций Полина 
Власова. Участниками научного турне стали студенты факуль-
тетов геологии и геофизики нефти и газа, разработки нефтяных 
и газовых месторождений, инженерной механики. Учащиеся 
провели полевые работы, в ходе которых были изучены процес-
сы, формирующие облик Земли.

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
Мероприятие прошло при участии дочерних обществ ПАО 
«Газпром». Компании-работодатели предоставили 328 вакан-
сий для трудоустройства студентов и выпускников Губкинского 
университета, а также около 500 предложений для прохожде-
ния производственных практик и стажировок. К концу ярмарки 
компаниями было собрано 654 резюме на трудоустройство и 787 
— на практику.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
РЕЙТИНГА «РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ — 2020»
В рамках изучения мнения учащихся, эксперты обработа-
ли 45205 оценок и 2132 страницы с отзывами. Университеты 
оценивались по нескольким параметрам: транспортная доступ-
ность, удобно расположенные учебные корпуса, активность 
спортивной и студенческой жизни, качество образования, 
административная работа деканата и другие. В рамках анализа, 
Губкинский университет оказался лучшим по положительным 
отзывам студентов, и получил «зеленую метку — 2020».

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН
29 марта 2020 года в Губкинском университете в онлайн-фор-
мате прошел День открытых дверей, который открыл ректор 
Губкинского университета Виктор Мартынов и ответственный 
секретарь приемной комиссии Виктор Пирожков, которые 
рассказали об университете и правилах приема в 2020/2021 
учебном году.
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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«CASE-IN»
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — сорев-
нования, входящие в президентскую платформу АНО «Россия 
— страна возможностей». По итогам этапа в финал студенче-
ской лиги по направлению «Нефтегазовое дело» от Губкинского 
университета вышла команда «Refinery and Economics (RaE)» 
в составе студентов Дауддина Дауди, Айрата Хакимова, Аделя 
Ишмурзина, Григория Рожнятовского.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ XV ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
«ПРИБОРОСТРОЕНИЕ — 2020»
В личном зачете победителем стала студентка группы АИМ-19–
02 Людмила Шимерева, в командном зачете первое место заво-
евала команда Губкинского университета. Организатором ме-
роприятия выступила кафедра информационно-измерительных 
систем факультета автоматики и вычислительной техники вуза. 
В состязании принимали участие студенты из 18 университетов 
России. В команду Губкинского университета входили Варвара 
Лунина, Евгений Хабаров, Людмила Шимерева, Илья Кулиев, 
Вадим Лошатецкий, Роман Мельников, Динар Минкин.

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФИНАЛЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ИГРЫ 
PETROBOWL
Участникам необходимо было на скорость отвечать на техни-
ческие и общие вопросы нефтегазовой отрасли. Всего в со-
ревнованиях приняло участие 15 команд из России и стран 
Каспийского региона. В состав команды нашего вуза вошли 
Сиракан Багдасарян (РБ-16–02), Юрий Стершин (РБ-16–02), 
Олег Каленский (РНМ-19–05) и Карлос Веласкез (РНМ-19–11). 
Коллектив занял 5 место.

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА — ПРИЗЕРЫ 
МЕЖВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ДЕЛОВОМУ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ «UNIVERSITY BUSINESS 
ENGLISH CONTEST»
Олимпиада проходила среди студентов неязыковых вузов и фа-
культетов. Соревнование прошло на базе ФГАУ ВО РУТ (МИИТ), 
в Институте управления и цифровых технологий. По результатам 
соревнований второе место завоевал студент Губкинского уни-
верситета Диас Гиматдинов (ГИ-19–04), третью строчку занял 
Александр Плаксунов (ТА-16–07). Лауреатами также стали Олег 
Каленский (РНМ-19–05) и Анастасия Серапиао (МД-17–11).



производственные практики 
в нефтегазовых компаниях  

в очном формате

производственные и 
иные виды практик 
с использованием 
образовательного портала 
edu.gubkin.ru
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ВЫПУСК
2869
выпускников

313 выпускников
военного учебного 
центра

бакалавры

специалисты

магистры

диплом с отличием

1608

183

1078

681

482

иностранные выпускники

в том числе 33 кадровых офицера

5159 cтудентов 
прошли произ-
водственную 
практику

324
студента

4835
студентов
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ЗАВЕРШИЛСЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС «ENERGY4ME» ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
Всего было проведено восемь лекций на темы: «Нефтегазовая 
отрасль», «Геология», «Геофизика и ГИС», «Бурение и раз-
работка», «Транспорт», «Нефтехимия», «Перспективы развития 
ТЭК», «Экология». «Energy4me» был организован студенческой 
секцией международного общества инженеров нефтегазовой 
промышленности Губкинского университета.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 
АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ» «CASE CHAMP»
На базе современной платформы АО «Газпромнефть-МНПЗ» 
студентам представилась возможность реализовать свой науч-
но-технический потенциал. В кейс-чемпионате приняли участие 
шесть команд: пять из Губкинского университета и одна из РХТУ 
им. Д. И. Менделеева. Финал соревнований прошел в онлайн-
режиме. В качестве экспертов выступили технические специа-
листы АО «Газпромнефть-МНПЗ» и преподаватели университе-
тов-участников. По результатам соревнований первое и второе 
место заняли команды Губкинского университета: «Технологи» 
и «FuelTech» соответственно.

КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА — ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 
«CASECUPUTMN-2020»
В ходе решения кейса необходимо было выбрать земельный 
участок, составить детальный план работ и разработать стра-
тегию привлечения специалистов для масштабного газопере-
рабатывающего завода. Команда Губкинского университета 
«Chemical Head» в составе магистрантов факультета химиче-
ской технологии и экологии Анны Оганесян, Владимира Недо-
ливко и выпускницы Губкинского университета Сони Уэртас 
стала победителем в направлении «Нефть и газ» при решении 
задания от компании АО «НИПИГАЗ».

ПРОРЕКТОР ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
ВЫСТУПИЛ НА ЕЖЕГОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «МЫ В БУДУЩЕМ»
Никита Голунов выступил на мероприятии, главной темой 
которого стал поиск новых решений для подготовки професси-
оналов в условиях цифровой трансформации. К онлайн-транс-
ляции подключились более 2500 представителей 90 вузов и 100 
различных компаний из 25 городов России, а также Швейцарии, 
Сербии, Израиля, Эстонии, Латвии и Узбекистана. Лучшие об-
разовательные практики были отмечены премией, учрежденной 
ПАО «Газпром нефть».
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ПРЕСС-ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА — ЛАУРЕАТ 
VII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПРЕСС-СЛУЖБА 
ВУЗА»
Губкинский университет был отмечен в четырех номинациях: 
«Инфолидер», «Эксперт», «Международный вектор» и «Анти-
вирус». В конкурсе приняли участие более 300 пресс-служб 
университетов страны.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ ПО ВЕРСИИ 
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА RAEX
Губкинский университет вошел в топ-30 рейтинга 100 лучших 
вузов России, заняв 22 место. Агентство является первой в Рос-
сии и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги универси-
тетов успешно прошли международный аудит IREG Observatory. 
В 2020 году в анкетировании приняли участие 164 университета.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИЛ 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО РОСМОЛОДЕЖИ
Университет получил благодарственное письмо от Федерально-
го агентства по делам молодежи за организацию и проведение 
Всероссийских патриотических акций, посвященных праздно-
ванию 75-ой годовщины Великой Победы

СЕКЦИЯ SPE ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Награда «Student Chapter Excellence Award», вручается обще-
ством инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) сту-
денческим секциям, продемонстрировавшим выдающиеся 
результаты работы. Для секции SPE вуза эта награда означает 
признание результатов в достижении следующих задач: во-
влечения студентов в нефтегазовую отрасль и общественную 
жизнь, а также способствование развитию профессиональных 
навыков.
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При поддержке 
ПАО «Газпром» 
произведен 
капитальный 
ремонт и оснащение 
помещений Центра 
инновационных 
компетенций.

При поддержке 
ПАО «Газпром» 
произведен ремонт 
и оснащение зала 
Наблюдательного 
совета (аудитория 
270).

При поддержке  
ПАО «НК «Роснефть» 
осуществлен 
капитальный ремонт 
и техническое 
оснащение Центра 
технических 
квалификаций 
(аудитория 2500).

При поддержке 
ПАО «Газпром» 
произведена 
замена 41 лифта 
в трех корпусах 
университета 
и студгородке.

При поддержке 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
запущена вторая 
очередь учебно-
исследовательского 
полигона нефтегазо-
промыслового 
оборудования.

При поддержке ПАО 
«НК «Роснефть» 
осуществлен 
капитальный 
ремонт и оснащение 
мультимедийным 
оборудованием 
помещений кафедры 
(базовой) управления 
системой снабжения 
в нефтегазовом 
комплексе (аудитории 
1310, 1311, 1318 
и холл).

За счет средств 
университета 
осуществлен 
капитальный 
ремонт помещения 
деканата факультета 
разработки 
нефтяных и газовых 
месторождений 
(аудитория 429).

За счет средств 
университета 
произведен ремонт 
тира Военного 
учебного центра

ИНФРА-
СТРУКТУРА

При поддержке 
ПАО «Татнефть» 
осуществлена 
модернизация 
лифтового холла 
7 этажа главного 
корпуса.

При поддержке 
Фонда выпускников-
губкинцев 
осуществлена полная 
реконструкция 
помещений 
студенческого театра. 
Преобразован 
внешний вид, входная 
группа интерьеры 
театра, проведено 
дополнительное 
зонирование 
помещений, 
оптимизированы 
функциональные 
зоны, проведено 
новое техническое 
оснащение световым 
и звуковым 
оборудованием.

При поддержке 
ПАО «Татнефть» 
произведен 
капитальный ремонт 
и переоснащение 
поточных аудиторий 
(1205, 1206) 
и прилегающего 
холла второго корпуса 
университета.

За счет средств 
университета 
осуществлен 
капитальный ремонт 
перехода во второй 
корпус.

За счет средств 
университета 
произведен ремонт 
88 жилых блоков 
общежитий.

В учебно-
производственном 
центре «Залучье» 
за счет средств 
университета 
произведен ремонт 
домов № 3–6, 20.

В оздоровительно-
спортивном лагере 
«Губкинец» за счет 
средств университета 
осуществлен ремонт 
домов № 1–6, 
а также техническое 
оснащение 
и обустройство 
интерьера клуба.

Завершен монтаж 
точек доступа 
Wi-Fi в учебно-
производственном 
центре «Залучье», 
оздоровительно-
спортивном лагере 
«Губкинец» и на базе 
учебной геолого-
съемочной практики 
в Петровском.
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ГУБКИНЦЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
XVII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЯ СТРАНА 
— МОЯ РОССИЯ» В НОМИНАЦИИ «ЭНЕРГИЯ МОЕЙ 
СТРАНЫ»
Университет на конкурсе представляли активисты студенческо-
го научного общества Дауддин Дауди с проектом «Разработка 
энергосберегающего моторного масла» и Анастасия Зворыкина 
с проектом «Интерактивный ресурс нефтегазовой отрасли». 
По результатам работы экспертной комиссии конкурса проект 
Дауддина Дауди вошел в число трех лучших.

В ТОП-100 ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
ПО ВЕРСИИ FORBES-2020
Оценка всемирно известного издания была составлена на осно-
ве данных мониторинга эффективности вузов Министерства на-
уки и высшего образования Российской Федерации. Губкинский 
университет набрал 21,84 балла по качеству образования, 7,76 
балла по качеству выпускников и 2 балла по фактору Forbes.

КУРАТОР СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE 
УНИВЕРСИТЕТА НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ 
ЗА ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА ИНЖЕНЕРОВ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Советник при ректорате, профессор кафедры разработки и экс-
плуатации нефтяных месторождений, старший вице-президент 
Мирового нефтяного совета, а также куратор студенческой 
секции международного общества инженеров нефтегазовой 
промышленности Губкинского университета Анатолий Золоту-
хин награжден премией «SPE Distinguished Service Award».

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
РЕЙТИНГЕ RUR2020
Вуз занял 23-е место среди 74 российских университетов и 553-
е место среди 829 университетов из 71 страны мира. В общем 
мировом списке вуз занял 30-е место среди российских уни-
верситетов и 646 место в мире. Рейтинг RUR выходит на основе 
данных, предоставляемых компанией Global Institutional Profiles 
Project.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОШЕЛ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КЕЙС-МАРАФОНА 
«ЭНЕРГЕНИЙ»
Мероприятие проводилось в формате деловой игры, совмещен-
ной с онлайн-обучением. Задания программы соответствовали 
задачам, решаемым специалистами в реальной обстановке 
с использованием технических решений ведущих компаний 
отрасли. Победу в кейс-марафоне одержала команда «Дюкер», 
в составе которой работали школьники из Нижневартовска 
и Санкт-Петербурга.

ТУРИСТЫ ИЗ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОЗДРАВИЛИ АЛЬМА-МАТЕР С 90-ЛЕТИЕМ, 
ВОДРУЗИВ ФЛАГ НА ВЫСШЕЙ ГОРНОЙ ТОЧКЕ 
РОССИИ И ЕВРОПЫ 
Под руководством выпускника Александра Кухтинова было 
совершено восхождение к Эльбрусу.  В подъеме также приня-
ли участие: выпускница факультета химической технологии и 
экологии Юлия Беломестнова, выпускник факультета разработ-
ки нефтяных и газовых месторождений Владислав Иконников, а 
также Семен Журавлев и Дарья Останкова.

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА — ПРИЗЕРЫ 
И ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ «Я — ПРОФЕССИОНАЛ»
Проект является флагманским открытой платформы «Россия — 
страна возможностей». Среди студентов Губкинского универси-
тета три золотых, один серебряный и три бронзовых медалиста, 
а также пять победителей и семь призеров олимпиады.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ПАО «НК 
«РОСНЕФТЬ» ПОДГОТОВИЛИ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
МАГИСТРОВ В ОБЛАСТИ СНАБЖЕНИЯ
Выпускники прошли двухгодичную подготовку на базовой кафе-
дре управления системой снабжения в нефтегазовом комплек-
се. Обладателями дипломов стали 14 магистров, семь из кото-
рых завершили обучение с отличием. Кафедра была открыта 
при поддержке ПАО «НК «Роснефть» в 2017 году.



МЕЖДУНА-
РОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

1639
из 79

иностранных 
студентов

стран
мира

обучается в головном вузе
обучается в Ташкентском филиале

772
867

Двустороннее сотрудничество:

214 действующих договоров  
и меморандумов о сотрудничестве

143
71
11 с зарубежными организациями

с иностранными компаниями
с иностранными университетами

Крупнейшие международные нефтегазовые 
компании-партнеры:

Совместные магистерские
программы:

6
7

8
6

Университет Ставангера University  
of Stavanger (Ставангер, Норвегия)
программа «Технология 
освоения морских нефтегазовых 
месторождений» («Offshore field  
Development Technology»)

Montanuniversität Leoben  
(Леобен, Австрия)
программа «Передовая технологии 
строительства и эксплуатации 
нефтегазовых скважин» («Advance 
Well Construction and Operation 
 Technologies»)

4
2

Королевский технологический 
институт Royal Institute of Technolo-
gy — KTH (Стокгольм, Швеция)
программа «Энергоэффективность 
и альтернативная энергетика»

выпуск 2020
прием 2020
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ В СОСТАВ 
ЦИФРОВОГО МУЛЬТИУНИВЕРСИТЕТА НА БАЗЕ 
САХАЛИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Подписанный между двумя вузами меморандум о создании циф-
рового мультиуниверситета является продолжением развития 
сотрудничества Губкинского университета с СахГУ. Дальнево-
сточный мультиуниверситет объединит российские регионы, 
вузы, предприятия для внедрения новейших образовательных 
программ и научных инициатив. Студенты, аспиранты, препода-
ватели — независимо от места проживания — получат равный 
доступ к передовым технологиям и инновационным методикам.

КУРСАНТЫ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ 
ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ
В торжественной обстановке курсанты произнесли клятву 
перед строем своих товарищей. Принявших военную присягу 
поздравил ректор Губкинского университета Виктор Марты-
нов, представитель управления ракетного топлива и горючего 
Департамента ресурсного обеспечения МО РФ полковник Олег 
Куманяев, представитель Русской православной церкви на-
стоятель Никольского храма благочиния Скопинской епархии 
Рязанской митрополии протоиерей Валерий Грибов, начальник 
Военного учебного центра полковник Алексей Лавренчук.

АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
ОБЩЕСТВА — ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ 
РАБОТ ПРОЕКТА «ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0»
Данная программа — совместный проект АНО «Россия — страна 
возможностей» и Общероссийского народного фронта. Губ-
кинский университет представляли активисты студенческого 
научного общества, ставшие победителями: Анфиса Харыбина, 
Андрей Казаков, Степан Зубков. Лауреаты конкурса получили 
ценные призы, а также возможность прохождения производ-
ственной практики в компании «Сахалин Энерджи».

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В РЕЙТИНГЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ МИНИСТЕРСТВА 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Согласно рейтингу — Губкинский университет вошел в список 
лучших вузов, заняв 8–11 место. По сравнению с предыдущим 
опубликованным списком, в 2020 году вуз повысил показатели 
«Научно-исследовательская деятельность» на 22%, «Финансо-
во-экономическая деятельность» на 29%, «Заработная плата 
ППС» на 11%.

01
09

19
08

10
09

10
09

ОТКРЫТИЕ «ГАЗПРОМ-КЛАССА» С УЧАСТИЕМ 
ФИЛИАЛА РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ 
И. М. ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ
На родине Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Са-
ракташского района Оренбургской области состоялось торже-
ственное открытие новой общеобразовательной школы, а также 
первого в Оренбургской области «Газпром-класса», в котором 
принял участие директор филиала Губкинского университета 
профессор Сергей Горшенин.

ВЫПУСКНИКАМ ФИЛИАЛА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ОРЕНБУРГЕ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
В 2020-м году состоялся юбилейный 30-й выпуск специалистов 
нефтегазовой отрасли в Оренбурге. Дипломные работы защи-
тили 244 человека из различных регионов России, Республик 
Казахстан и Узбекистан. 80% студентов уже трудоустроены 
на предприятиях нефтегазовой отрасли: ПАО «Газпром», ПАО 
«НК «Роснефть», ПАО НК «РуссНефть».

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА — ОБЛАДАТЕЛИ 
СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Стипендии получили студенты и аспиранты, осваивающие об-
разовательные программы высшего образования, на 2020/2021 
учебный год. Стипендиатами стали магистранты второго курса 
факультета химической технологии и экологии — Владимир Не-
доливко и Виолетта Кушеева.

ГУБКИНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРЕДСТАВИЛО 
УНИВЕРСИТЕТ В ФИНАЛЕ XXVIII ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА»
Финальная часть фестиваля прошла с 5 по 10 сентября 
2020 года в Ростове-на-Дону. Губкинский университет пред-
ставляла команда GUtv.



НАУЧНАЯ
РАБОТА

Опубликовано:
1200+ статей
40+ монографий

Защищено:
1 докторская диссертация 
10 кандидатских диссертаций 

890+
млн руб
объем выполненных
НИОКР 

18 патентов:
1 на полезную модель
17 на изобретение

18 заявок:
6 на программы ЭВМ
2 на полезную модель
10 на изобретение

182,2
млн руб
финансовое 
обеспечение 
программы НИУ
  
22,4 млн рублей 
собственные
средства 

159,8 млн рублей 
спонсорская
поддержка 

Распределение 
по категориям 
закупок: 
  
26,7 млн рублей  
приобретение 
и разработка 
программного 
обеспечения
 
6,2 млн рублей  
издательская 
деятельность  

70,0 млн рублей   
компьютерное и 
организационное 
оборудование
   

15 кафедр
оснащено современным 
оборудованием 
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СОЗДАЕТ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ
Губкинский университет в рамках реализации национального 
проекта «Наука» в составе консорциума из четырех органи-
заций создаст научный центр «Рациональное освоение за-
пасов жидких углеводородов планеты». Помимо нашего вуза 
в объединение входят Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Уфимский государственный нефтяной технический 
университет и Сколковский институт науки и технологий.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — ЛАУРЕАТ 
КОНКУРСА «ЦИФРОВАЯ АДАПТАЦИЯ» 
VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО 
ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN»
С 10 по 11 сентября прошел финал чемпионата, в котором Губ-
кинский университет стал лауреатом и был награжден почетной 
грамотой за успешную организацию и проведение отборочного 
этапа чемпионата в онлайн-формате. В финал студенческой 
лиги соревнования по направлению «Нефтегазовое дело» 
вышла команда вуза «Refinery and Economics (RaE)» в составе 
студентов Дауддина Дауди, Айрата Хакимова, Аделя Ишмурзина 
и Григория Рожнятовского.

СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
18 сентября начальник отдела организации молодежной науки 
и научных мероприятий Губкинского университета, председа-
тель Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго 
России Руслан Фатхутдинов и начальник общего отдела, секре-
тарь Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнер-
го России Надежда Лобутева совместно с ветеранами войны 
и представителями компаний ТЭК России возложили цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову.

ВИЗИТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО 
ПОСЛА МОНГОЛИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
29 сентября Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии 
в РФ Дуламсурэна Даваа посетил Губкинский университет. 
Во встрече приняли участие ректор Виктор Мартынов и прорек-
тор по научной и международной работе Александр Максимен-
ко. Целью визита стало знакомство с инфраструктурой универ-
ситета, учебным процессом, а также обсуждение сотрудничества 
в сфере науки и образования между Губкинским университетом 
и Монголией.
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АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
ОБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 3-М ЕЖЕГОДНОМ 
КОНГРЕССЕ И ВЫСТАВКЕ «АЗОТ СИНТЕЗГАЗ 
РОССИЯ И СНГ»
Конгресс объединил на одной площадке представителей круп-
нейших производственных предприятий, поставщиков техноло-
гий и инвесторов России, СНГ, Европы, Азии и США.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С BAKER HUGHES В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ 
РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Целью меморандума о взаимопонимании является развитие 
двустороннего сотрудничества в области подготовки квали-
фицированных кадров для российской нефтегазовой отрасли 
и внедрению лучшего мирового опыта в нефтегазовую отрасль.

ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕШЕНИИ КЕЙСА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ОСВОЕНИЮ АРКТИКИ 
И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
С 6 по 9 октября в Санкт-Петербурге прошла Международ-
ная выставка и конференция по судостроению и разработке 
высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики 
и континентального шельфа «OMR2020». Губкинский универ-
ситет на мероприятии представила аспирант кафедры освое-
ния морских нефтегазовых месторождений Ксения Алексеева. 
Организаторами молодежной сессии выступили ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», ООО «Выставочное объединение «РЕСТЭК».

ВЫПУСК ГРУППЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ ТЭК 
ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА»
Состоялся выпуск учебной группы слушателей, сформированной 
из руководителей компаний топливно-энергетического ком-
плекса, непосредственно занятых в решении вопросов обеспе-
чения устойчивости и живучести объектов топливно-энергети-
ческого комплекса страны. В проведении занятий принимали 
участие представители Министерства энергетики Российской 
Федерации.



РЕЙТИНГИ
8-11 место
В рейтинге эффективности вузов 
Министерства науки и высшего 
образования

22 место 
В рейтинге 100 вузов России по версии 
делового журнала Forbes Russia 

Топ-15 
В рейтинге студенческих отзывов 
«Российские вузы глазами студентов – 2020»

Топ-30 
В числе победителей конкурса годовых 
отчетов рейтинга RAEX «100 лучших 
вузов России – 2020» 

169 место 
В рейтинге развивающихся стран 
Европы и Центральной Азии по версии 
британской компании QS Top Universities 

801 место 
В международном рейтинге британского 
издания «Times Higher Education» 
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — ПОБЕДИТЕЛЬ 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ КАДРОВАЯ ПРАКТИКА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА»
В рамках Общероссийского кадрового онлайн-форума орга-
низаций Минобрнауки России состоялось подведение итогов 
Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики в обра-
зовательной и научной сферах».

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ»
На базе оздоровительно-спортивного лагеря «Губкинец» в рам-
ках мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине окончания 
Великой Отечественной войны, студентами Губкинского уни-
верситета была организована высадка аллеи деревьев в память 
о подвиге советского народа-победителя. Акция проведена 
в рамках проекта «В память о Победе», реализуемого при гран-
товой поддержке Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь).

ГУБКИНЦЫ — ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  
«СТУДЕНТ ГОДА»
Член студенческого научного общества Дауддин Дауди стал 
победителем в номинации «Интеллект года», председатель со-
циальной комиссии студенческого профкома Анастасия Лы-
скова — лауреатом в номинации «Иностранный студент года». 
Старостат Губкинского университета вышел в финал конкурса 
в номинации «Лучшая система мониторинга качества образова-
тельного процесса».

УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА ПРОВЕЛИ ИСПЫТАНИЯ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗРАБОТАННОГО МОЮЩЕГО 
БИОРАЗЛАГАЕМОГО СРЕДСТВА
Разработка необходима для эффективной очистки нефтезагряз-
ненных поверхностей и была создана совместно с ООО «НПО 
«Волга-Экология».
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ВСТРЕЧА МАГИСТРАНТОВ КАФЕДРЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАО «НОВАТЭК»
На встрече представители компании познакомились со сту-
дентами, рассказали о проектах и развитии в области СПГ. 
Студенты имели возможность задать вопросы представителям 
компании и выпускникам программы 2020 года, которые были 
трудоустроены после завершения обучения. Также был прове-
ден отбор на стажировку в Департамент проектирования и экс-
плуатации СПГ-проектов ПАО «НОВАТЭК».

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ III САММИТА МОЛОДЕЖНОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА БРИКС
Команда студенческого научного общества Губкинского университета 
представила прогноз развития энергетики до 2035 года на III Саммите 
Молодежного энергетического агентства БРИКС. По результатам вы-
ступлений губкинцы были награждены дипломами от Министерства 
энергетики Российской Федерации. Команда вуза была сформи-
рована из активистов студенческого научного общества: Григория 
Рожнятовского, Айрата Хакимова, Ивана Ванчугова, Александра 
Гуменного, Аделя Ишмурзина, Владислава Баракова, Серафима 
Нуржица, Даниила Чапайкина, Виктора Прокофьева, Анастасии Зу-
бенко, Максима Ледяева, Богдана Андреева, Сиракана Багдасаряна, 
Виктории Скосаревой и капитана команды Дауддина Дауди. 

СТУДЕНТКА УНИВЕРСИТЕТА В СОСТАВЕ КОМАНДЫ 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО КЕЙСА 
РЕГИОНАЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО САММИТА 
РОССИИ И КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
Саммит организован международным обществом инженеров 
нефтегазовой промышленности. Губкинский университет на ме-
роприятии представляла студентка третьего курса факультета 
химической технологии и экологии, глава секретариата студен-
ческой секции SPE Анастасия Вихрицкая.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ 
В КОНСОРЦИУМ УНИВЕРСИТЕТОВ «НЕДРА»
Консорциум был создан 22 октября 2020 года. Губкинский 
университет вошел в число 13 российских вузов объединения. 
Планируется, что в дальнейшем в состав консорциума войдет 
еще около 140 вузов, в учебных планах которых более 10% на-
правлений подготовки связаны с недропользованием.



Всероссийская
Студенческая
Олимпиада

Успешное 
участие в 21 
Всероссийской, 
международной 
и региональной 
студенческой 
олимпиаде

Всероссийская 
студенческая 
олимпиада  
«Я – Профессионал» 

3 золотых медалиста 
1 серебряный медалист 
3 бронзовых медалиста 
5 победителей 
7 призеров 

Студенческая 
отраслевая 
олимпиада  
ПАО «Газпром»

Личное 
и командное 
первенство: 

1 место 4
2 место 11
3 место 13

3 победителя 
16 призеров 

Проект 
«Федеральный 
интернет-экзамен 
для выпускников 
бакалавриата 
(ФИЭБ – 2020)»»

Сертификаты
по 8 направлениям 
подготовки:

33 золотых 
37 серебряных
66 бронзовых
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МИНИСТР НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ 
И ПРЕЗИДЕНТ ПАО «ЛУКОЙЛ» ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ 
ПОСЕТИЛИ ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
10 ноября Губкинский университет с рабочим визитом посетили 
Министр науки и высшего образования Российской Федерации 
Валерий Фальков и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-
ров, в ходе которого приняли участие в торжественной цере-
монии открытия второй очереди учебно-исследовательского 
полигона нефтегазопромыслового оборудования, созданного 
при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ».

УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА РАЗРАБОТАЛИ 
ИННОВАЦИОННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ 
ПРИРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Сотрудники кафедры физической и коллоидной химии Губкин-
ского университета создали рутений-содержащие катализаторы 
на основе природных нанотрубок, состоящих из алюминия, 
кремния и кислорода, защищенных от негативного воздействия 
воды. Данная разработка может быть использована для получе-
ния катализаторов, которые позволяют перерабатывать обвод-
ненное сырье, а также улучшать качество моторных топлив.

СТУДЕНТ УНИВЕРСИТЕТА — ФИНАЛИСТ 
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ  
«СТУДЕНТ ГОДА — 2020»
Российская национальная премия «Студент года — 2020» — 
совместный проект РСМ и президентской платформы АНО 
«Россия — страна возможностей». Губкинский университет 
представлял председатель научного комитета студенческого 
научного общества Дауддин Дауди, который стал финалистом 
премии в номинации «Интеллект года».

ПРОВЕДЕНО VIII ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В АРКТИКЕ (IECCA)
Главная тема заседания — «Наука, образование и подготовка 
кадров для реализации арктических проектов». Мероприятие 
проводится ежегодно при содействии Фонда поддержки публич-
ной дипломатии имени А. М. Горчакова и Губкинского универси-
тета. Модератором пленарной части выступил декан факультета 
комплексной безопасности ТЭК Сергей Гриняев.
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ГУБКИНЦЫ — ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ОТКРЫТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ
Студенты вуза были отмечены по таким дисциплинам как 
«История России», «Социология», «Русский язык» и «Право-
ведение». Среди лауреатов в категории «История России» 
оказались: Александр Ивлюшкин, Евгений Шипилов. В номина-
ции «Русский язык» победителями стали: Валентина Власова, 
Любовь Егорова, Любовь Петешова, Андрей Почивалов, Арина 
Скобелева. В дисциплине «Социология» медалями удостоились 
Мадина Умедова и Виктория Горшкова, а в категории «Право-
ведение» — Владислав Бараков.

СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА — ЛАУРЕАТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 
И ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
ШЕЛЬФА
12 ноября состоялось торжественное вручение дипломов 
авторскому коллективу сотрудников Губкинского университе-
та и МГИМО МИД России за работу на тему «Анализ проблем 
и перспектив применения систем подводной добычи углеводо-
родов в российской Арктике».

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 
RAEX
В 2020 году организаторами впервые были учреждены номи-
нации для образовательных учреждений и некоммерческих 
организаций, для участия в которых было подано 37 годовых 
отчетов. По итогам анализа и оценки экспертной комиссии 
конкурса Губкинский университет вошел в число победителей, 
а годовой отчет университета быд отмечен в номинации «Луч-
шая практика подготовки годовых отчетов вузов».

ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
АО «МОСОБЛГАЗ»
Студенты прошли курсы «Фабрика процессов бережливого про-
изводства» и «Школа молодого руководителя», проводившихся 
на базе АО «Мособлгаз». Помощь в организации курсов оказала 
студенческая секция SPE Губкинского университета.



Проекты с 
департаментом 
образования и науки 
города Москвы 

8
мероприятий

Пушкинский
фестиваль искусств 
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СОВМЕСТНЫЕ
ПРОЕКТЫ

5290
школьников

принявших участие
в мероприятиях

250+
образовательных

организаций

Гражданско-патриотическое воспитание 
XII Молодежный патриотический конкурс «Весна 45 года» 

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Литературно-драматический спектакль по фронтовым 
письмам студенческого театра «Puzzle» «Жизнь сквозь 
огонь» 

Патриотическая акция «Аллея Победы» 

Ежегодный открытый дистанционный конкурс стран 
СНГ «В единстве мы сильны», проводимый в рамках 
Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую 
Державу» 

700+
участников

47
образовательных

организаций

208
заявок

108
дипломов
лауреатов



 СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2020-2021 ГОД 

4948

АЛЬМАНАХ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

04
12

04
12

06
12

06
12

В ЧЕСТЬ 79-ЛЕТИЯ ДНЯ НАЧАЛА 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРОТИВ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД 
МОСКВОЙ СОТРУДНИКИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОВЕЛИ ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ
Памятный митинг с участием сотрудников, курсантов Военно-
го учебного центра и обучающихся университета, завершился 
церемонией возложения цветов к мемориалу сотрудникам и сту-
дентам института, погибшим в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны.

СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА СОВМЕСТНО 
С ВЕДУЩИМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ НАУЧНЫМИ 
ЦЕНТРАМИ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ 
НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ученые вуза совместно с коллегами из МГУ им. М. В. Ломоно-
сова и СамГТУ представили разработку, поддержанную гран-
том Российского научного фонда и опубликованную в журнале 
Catalysis Today.

СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ 
И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ СОЗДАНЫ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА И СИНТЕЗ-ГАЗА
Ученые Губкинского университета создали железо-, кобальт- 
и рутений-содержащие катализаторы получения водорода 
и синтез-газа на основе клеточных комплексов с инкапсулиро-
ванным ионом переходного металла. Ключевой особенностью 
разработки является использование единичного иона или атома 
металла, включенного в полость или матрицу трехмерного орга-
нического лиганда, в качестве каталитически-активного центра.

УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА СОВМЕСТНО С ИОНХ 
РАН РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Ученые вуза совместно с коллегами из ИОНХ РАН разработали 
новые катализаторы на основе гетерометаллических комплек-
сов d- и f- элементов, позволяющих целенаправленно воз-
действовать на селективность и стабильность катализаторов. 
В разработке принимали участие: руководитель проекта, веду-
щий научный сотрудник Губкинского университета и ИОНХ РАН, 
д. х. н., профессор Алексей Локтев; главный научный сотрудник 
вуза, академик РАН Алексей Дедов и научный сотрудник ИОНХ 
РАН, к. х. н. Андрей Гавриков.
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ГУБКИНЦЫ — ПОБЕДИТЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ЛИГИ ОСЕННЕГО КУБКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN»
По итогам финала защит проектов команда «Точка бифуркации» 
в составе студентов кафедры (базовой) моделирования физико-
технологических процессов разработки месторождений Григо-
рия Кривилева, Антона Аладьева, Романа Солоненко, Михаила 
Юртова заняла первое место.

МИНИСТР НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВРУЧИЛ КОЛЛЕКТИВУ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Министерстве науки и высшего образования состоялась торже-
ственная церемония вручения государственных наград Российской 
Федерации, на которой Губкинский университет был награжден 
благодарностью Президента за заслуги в научно-педагогической де-
ятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов. 
Награду вручил Министр науки и высшего образования Российской 
Федерации Валерий Фальков. На церемонии вручения благодарность 
Президента принял ректор университета Виктор Мартынов.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В РЕЙТИНГЕ QS EECA 
UNIVERSITY RANKINGS 2021
Британская компания QS Top Universities опубликовала резуль-
таты всемирно признанного рейтинга развивающихся стран 
Европы и Центральной Азии QS EECA University Rankings 2021. 
Губкинский университет занял 169 место, поднявшись на 13 
позиций по сравнению с показателями, опубликованными 
в 2019 году.

СОТРУДНИКАМИ УНИВЕРСИТЕТА СОВМЕСТНО 
С ИНХС РАН РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ
Ученые вуза совместно с ИНХС РАН разработали новые катали-
заторы на основе высококремнеземных цеолитов, позволяющие 
получать ароматические углеводороды и олефины С2 — С4 
из этилацетата, перспективного возобновляемого сырья для не-
фтехимии. Результаты работы, поддержанной грантом Россий-
ского фонда фундаментальных исследований № 19–03–00343, 
опубликованы в журнале Mendeleev Communications.
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учебных курсов
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повышение квалификации

835
развитие персонала
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Запущен 
образовательный портал  
edu.gubkin.ru

Дополнительное 
профессиональное 
образование и повышение 
квалификации 

4 223
в дистанционном формате на 

учебном портале edu.gubkin.ru
5 017

слушателей
794

в очном формате
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22
12

КОЛЛЕКТИВ УНИВЕРСИТЕТА ПОЛУЧИЛ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

Губкинский университет получил благодарность Председате-
ля Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины 
Матвиенко и благодарственное письмо от мэра Москвы Сергея 
Собянина.

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА «ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ 
КЕРОСИНОВОЙ ЛАМПЫ»
Книга вышла в свет под редакцией ректора Виктора Мартынова, над 
ней также работали заведующий кафедрой технологии химических 
веществ для нефтяной и газовой промышленности Михаил Силин, 
доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и хим-
мотологии Игорь Татур и Аркадий Татур. В труде отражена история 
искусственного освещения с древних времен до середины ХIХ века, 
представлены материалы по производству керосина как источника 
освещения. Рассмотрены конструктивные особенности керосиновых 
ламп и приведены основные их производители в России и за рубежом. 
Издание книги посвящено 90-летию со дня основания Московского 
нефтяного института и является подарком к юбилею университета.

24
12

19
01

СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА ПОЛУЧИЛИ 
ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ
Губкинский университет получил Почетную грамоту Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ за достижения 
в сфере образования, воспитания, научно-исследовательской 
и просветительской деятельности.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗАКЛЮЧИЛ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках подписанного соглашения стороны договорились 
о реализации совместных проектов в образовательной, научно-
практической, исследовательской и экспериментальной сферах, 
что позволит в кратчайшие сроки создать устойчивые точки 
роста для развития образования в нефтегазовой отрасли.

24
02

10
02

25
02

26
02

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
На площадке собрались более 100 представителей студенческих 
объединений 17 областей округа. Программа форума направле-
на на развитие лидерских качеств участников, командообразо-
вание, развитие деятельности студенческих клубов и объеди-
нений. Представители студенческих клубов смогли пообщаться 
между собой и с экспертами на нетворкинг- и блиц-сессиях, 
перенять опыт профессионалов в ходе дискуссий.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ОМСКИЕ ВУЗЫ 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках партнерства стороны договорились о сотрудниче-
стве с целью расширения взаимосвязей в образовательных 
и научно-исследовательских проектах. Кроме того, благодаря 
подписанным соглашениям университеты смогут на новом 
уровне содействовать развитию учебного, научного, культурного 
и информационного обмена, реализуя инновационный и интел-
лектуальный потенциал.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРЫТА ПОСТОЯННАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В. Н. ВИНОГРАДОВА
Проект был инициирован администрацией Губкинского универ-
ситета. В церемонии открытия приняли участие ректор Виктор 
Мартынов, преподаватели, сотрудники и студенты.

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА С ВЕТЕРАНАМИ СЛУЖБЫ 
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ветераны Службы внешней разведки Российской Федерации 
обратились с приветственными словами к студентам и со-
трудникам университета, рассказали о трудностях, с которыми 
сталкиваются разведчики и разведчики-нелегалы в работе. 
Отдельное внимание было уделено знаниям и личностным 
качествам, необходимым разведчикам для выполнения постав-
ленных перед ними задач. В ходе встречи все желающие смогли 
задать ветеранам интересующие их вопросы.
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СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА — ОБЛАДАТЕЛИ ГРАНТОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обучающиеся Губкинского университета стали получателями 
грантов по направлению «Наука»:
Ярослав Богданов — призер Всероссийской олимпиады по ан-
глийскому языку; Сергей Васинкин — победитель молодежного 
научно-инновационного конкурса («УМНИК»); Григорий Криви-
лев — победитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — 
профессионал» по направлению «Нефтегазовое дело»; Анфиса 
Харыбина — победитель Всероссийской олимпиады студентов 
«Я — профессионал» по направлению «Экология».

КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА — ПРИЗЕР ХАКАТОНА 
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Командам была предоставлена производственная задача 
по разработке стратегии снабжения Лескинского лицензионно-
го участка. Лучшие пять команд выступили с защитой проектов 
перед жюри ПАО «Газпром нефть». Коллектив Губкинского 
университета «GeoHack», который занял второе место по итогам 
защиты представленных решений хакатона, представили ак-
тивисты студенческого научного общества в составе Анастасии 
Юмашевой, Аделины Давлетгареевой, Рузили Нуриахметовой, 
Анфисы Харыбиной, Назгули Ялчиной.

12
03

18
03

АКТИВИСТКА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
ОБЩЕСТВА ОТМЕЧЕНА ДИПЛОМОМ ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ XXVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
И АСПИРАНТОВ «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА»
По итогам конференции работа Ксении Лодяной на тему «Ис-
следование величины собственной энергии электротехнической 
системы как критерия динамической устойчивости при двух-
ступенчатых провалах напряжения» была отмечена дипломом 
первой степени.

ГУБКИНЦЫ – ПРИЗЕРЫ II (МОСКОВСКОГО) ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ СТУДЕНТОВ ПО 
ФИЗИКЕ (В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ)
Руководителем команды стал старший преподаватель кафедры 
физики Александр Козин. В состав коллектива вошли: 
• студент группы АЭ-20-03 Исмаил Бургантдинов;
• студент группы РН-17-06 Андрей Леоненко;
• студент группы РГ-20-08 Дмитрий Перетокин;
• студент группы РН-19-05 Егор Скрынников;
студент группы РН-19-05 Александр Талменев.

23
03

СТАРТ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Губкинский университет посетили абитуриенты, желающие 
в сентябре пополнить ряды студентов-губкинцев. Встреча про-
шла во Дворце культуры «Губкинец» имени В. Н. Виноградова, 
где вместе с ректором университета Виктором Мартыновым 
выступили проректор по учебной работе Владимир Кошелев, 
ответственный секретарь приемной комиссии Виктор Пирожков 
и начальник управления молодежных проектов и инициатив 
Антон Туманов.

31
03

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ УЧЕБНЫХ 
И КОМПЬЮТЕРНЫХ АУДИТОРИЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Виктор Мартынов выразил слова благодарности за помощь 
и поддержку руководству компании ПАО «НК «Роснефть», отме-
тив важность создания современной инфраструктуры в учебном 
процессе.

22
04

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕТИЛ 91-ЛЕТИЕ
В честь праздника руководство университета, студенты и чле-
ны правления Фонда выпускников-губкинцев приняли участие 
в возложении цветов к памятнику И. М. Губкина. В холле глав-
ного корпуса университета прошли различные конкурсы и вик-
торины, в которых приняли участие студенты и все желающие.
Также было проведено торжественное открытие обновленной 
портретной галереи заслуженных ученых и преподавателей РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

22
04

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС 
«МИСС УНИВЕРСИТЕТ — КОРОЛЕВА НЕФТЬ 2021»
По итогам голосования жюри конкурса титул «Мисс универси-
тет — Королева нефть 2021» получила студентка юридического 
факультета Полина Семенова. Обладательницей титула «Вице-
мисс университет 2021» стала студентка факультета проекти-
рования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 
транспорта Мария Белова.




