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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ИЮНЬ 2013 Г. 
 

02.06.2013  Третий футбольный марафон 

2 июня 2013 года состоялся 12-часовой футбольный матч в студгородке Губкинского 

университета. В 10 часов утра на площадке студгородка собралось более 20 спортсменов. И 

третий футбольный марафон был начат. Первый гол в ворота команды Волгина забил Изицин 

Андрей, который ещё два года назад открыл счёт в истории футбольных марафонов 

студгородка. За все 12 часов игры Андрей провёл на площадке порядка 9 часов! 

По итогам прошлых лет счёт в дерби между командами Волгина и Бутлерова был 1:1, 

поэтому марафон-2013 был особенно интересен для определения сильнейшей футбольной 

улицы. Ещё в первом часе игры футболисты с улицы Волгина захватили преимущество, и к 14 

часам дня счёт на табло показывал 21:17. В этот момент небо затянулось тяжёлыми облаками, 

и на студгородок обрушился сильнейший ливень с градом, который продолжался в течение 

часа. Однако, футболисты, которые находились на площадке, ни на минуту не остановились и 

не дали усомниться в своём желании играть и выигрывать. А предложение организаторов о 

перерыве в матче было попросту проигнорировано спортсменами. 

После проливного дождя команде Бутлерова удалось вплотную приблизиться к команде 

Волгина и сравнять счёт. Ничейный результат на табло появился после точного удара Санникова 

Дмитрия, который забил тем самым 50-ый суммарный гол. После этого команда с улицы 

Волгина снова вышла вперёд. 

А в середине футбольного марафона на поле вышли девушки, которые также играли за 

свои улицы. В основное время женского матча ворота не были распечатаны, и лишь на 25 

минуте Кульковой Анастасии удалось открыть счёт женского дерби, а через минуту Кабаева 

Ольга реализовала пенальти, утвердив тем самым победу девушек с улицы Бутлерова. 

После женского матча отставание команды Бутлерова сократилось до 3 очков, и счёт 

стал 34:31. Только спустя 10 часов от начала футбольного марафона был забит суммарный 100-

ый гол, его автором стал Диаш Жоел. 

В 22.00, когда табло показывало счёт 63:58 в пользу команды Волгина, прозвучал 

финальный свисток, и уставшие, но довольные футболисты потянулись на награждение. 

Лучшим бомбардиром марафона стал Ильин Иван, который за всю игру не уходил с 

площадки ни на минуту, и забил за команду Бутлерова 15 мячей! Самым долгоиграющим 

футболистом был признан Васильев Егор, который за 12 часов игры также не покидал место 

футбольной баталии. Самым долгоиграющим вратарём стал Юсупов Рамазан, который в 

течение 10 часов с успехом защищал ворота Волгина, успев при этом забить гол в ворота улицы 

Бутлерова. Долю арбитра взял на себя Гаджиев Умарпаша, который сыграл за Бутлерова один 

час, а после этого судил игру с небольшим лишь перерывом после дождя. 
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У футболистов ещё долго будут болеть ноги от напряжения и ссадин, безмолвно 

напоминая им о часах, проведённых на площадке, но в следующем году спортсмены 

обязательно вновь выйдут на поле, чтобы выявить сильнейшую улицу. А это значит, что 

спортсектор студгородка вновь организует праздник для всех любителей футбола. 

,                   

          

 

03-18.06.2013  Online-трансляции защит выпускных работ 

В июне 2013 года более 140 студентов Губкинского университета защитили свои 

выпускные квалификационные работы в специализированных аудиториях с трансляцией в 

прямом эфире в сеть Интернет заседаний государственных аттестационных комиссий. 

Некоторые защиты проходили на английском языке. Родители студентов и потенциальные 

работодатели оценили уровень подготовки губкинцев не отходя от своих персональных 

компьютеров. 

Нововведение призвано продемонстрировать высокий уровень дипломных работ 

выпускников Губкинского университета, расширить аудиторию, продемонстрировать 

работодателям потенциальных работников и их способности. 
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На сайте университета был размещен план-график защиты выпускных работ. В каждой 

аудитории находился специалист, управляющий оборудованием и двумя веб-камерами. 

Внешне все выглядело вполне традиционно: студенты выходят к трибуне и представляют свои 

дипломные проекты, сопровождая доклад иллюстрированной презентацией. За каждым таким 

выступлением наблюдают не только присутствующие в аудитории, но и несколько тысяч 

пользователи Интернета. 

Таким, образом, любой желающий, будь то работодатели, родители, либо специалисты, 

работающие по данному научно-техническому направлению, пройдя простую процедуру 

регистрации на сайте университета www.gubkin.ru, смогли стать свидетелями процесса 

становления выпускника-губкинца. 

Вследующем году у зрителей трансляции появится техническая возможность 

дистанционно задавать вопросы выступающему. Важным преимуществом такого подхода 

является возможность привлекать к обсуждению дипломных работ квалифицированных 

специалистов – нефтяников и газовиков, которые по объективным причинам не могут 

присутствовать на защитах лично и приезжать с отдаленных промыслов в университет. Это 

особенно важно для обеспечения высокого качества выпускаемых университетом 

специалистов. Подобные трансляции позволяют выводить на новый уровень международное 

сотрудничество вуза, позволяя иностранным специалистам и преподавателям зарубежных 

вузов-партнеров принимать участие в заключительном испытании для студентов – защите 

выпускной работы. 

 Как отметил начальник управления по информатизации и АСУ университета Юрий 

Клочко, публичный доступ к защитам дипломных проектов в режиме  online призван решить 

сразу несколько задач: в первую очередь такие трансляции призваны продемонстрировать 

высочайший уровень подготовки наших выпускников и качество их выпускных работ. Кроме 

этого трансляции должны помочь с трудоустройством: на защитах дистанционно присутствуют 

сотрудники кадровых служб многих ведущих нефтегазовых компаний – потенциальных 

работодателей губкинцев. Кроме прочего, данные трансляции доказывает максимальную 

прозрачность заседаний ГАК, что демонстрирует следование университета тренду по 

демократизации образовательного процесса. 
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03-06.06.2013  Курс лекций  для сотрудников «Газпромнефть-Муравленко» 

прочитал профессор Губкинского университета 

Геологи и технологи основного производства «Газпромнефть-Муравленко» на четыре 

дня, с 3 по 6 июня, сели за парты. Курс лекций «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений» для них читал всемирно известный профессор кафедры разработки 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, проректор по международной деятельности 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Анатолий 

Золотухин. 

«Муравленковские слушатели меня приятно удивили тем, что для них в хорошем 

смысле не существует авторитетов. Образованные, тактичные, интеллигентные, они легко 
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вступают в диалог, задают вопросы, а не молча, слушают, принимая мои слова как 

непреложную истину. Это признак здорового критического мышления», - отмечает профессор. 

Следующий цикл лекций профессора для сотрудников «Газпромнефть-Муравленко» 

состоится в ноябре. Он расскажет геологам и технологам об освоении морских месторождений: 

их сходствах и различии с сухопутными, а также о новых технологиях бурения на шельфе. 

 
 

04.06.2013  Круговая эстафета в студгородке  

4 июня 2013 года в студгородке состоялась круговая эстафета. Поздравляем призёров и 

победителей Круговой эстафеты студгородка! 

1 место - ФИМ (Стук Роберт, Зяблицев Максим, Дорофеева Маргарита, Лоренц Кристина, 

Тарасов Сергей, Лопонос Сергей). 

2 место - ГГНиГ (Исаев Михаил, Ганиев Ильнур, Хабибьянова Айсылу, Барсук Анастасия, 

Ташнепесов Ракып, Давыдов Юрий). 

3 место - ФПСиЭСТТ (Гукалов Валентин, Якимов Данила, Кулакова Анастасия, Ярыгина 

Ирина, Баньщиков Александр, Шевченко Алексей). 
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05.06.2013  Рабочее совещание участников технологической платформы 

«Технологии добычи и использования углеводородов»  

5 июня 2013 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоялось рабочее совещание 

участников технологической платформы «Технологии добычи и использования углеводородов» 

на тему «Взаимодействие между участниками инновационного процесса: наукой, бизнесом и 

инвестиционным сектором в рамках технологической платформы (ТП)». 

В совещании приняли участие 105 делегатов из различных регионов России, 

представлявших широкий спектр организаций, участвующих в технологической платформе. В 

настоящее время ТП объединяет 206 организаций, и рост числа участников идет очень быстро. 

Мероприятие ставило своей целью представление основных направлений в планах 

инновационного развития на 2013-2020 гг. крупнейшими отраслевыми предприятиями, а также 

обсуждение условий для привлечения участниками технологической платформы 

финансирования на инновационную деятельность на различных уровнях. 

Председательствовавший на совещании директор Некоммерческого партнерства 

«Национальный институт нефти и газа» (НИНГ) профессор М.А. Силин произнес вступительное 

слово, в котором подчеркнул, что такая встреча участников ТП с представителями ведущих 

нефтегазовых компаний происходит впервые и что данный формат мероприятия позволяет в 

процессе непосредственного живого общения обсудить важные проблемы, задать вопросы и 

получить ответы на них, а также сформировать пакеты конкретных предложений.   

Начальник Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России 

Р.Ф. Талипов в своем приветствии отметил, что Минэнерго РФ стояло у истоков создания НИНГ 

– управляющей компании технологической платформы «Технологии добычи и использования 

углеводородов». Программа инновационного развития России в качестве приоритетных задач 

ставит формирование и ведение базы данных НИОКР по методам повышения КИН и подготовку 

предложений по новым методам стимуляции притока. Консультативный совет, 

организованный Минэнерго, курирует три направления: повышение КИН, разработку 

шельфовых проектов и воспроизводство минерально-сырьевой базы. Выступающий 
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подчеркнул, что очень важно в рамках консультативного совета создать точки соприкосновения 

и взаимовыгодного сотрудничества науки, бизнеса и государства, чтобы получить реальный 

результат. 

С приветственным словом выступил также О.Г. Дьяченко, член совета директоров УК 

«Сберинвест». Эта компания плотно занимается финансированием наиболее проблемной части 

проектов – когда нет еще результатов внедрения. Было отмечено, что в настоящее время 

наблюдается острая нехватка не денежных средств, а проектов, достойных финансирования. 

Необходимо совместно с ТП выработать критерии понимания, куда движется наука, которые 

бы позволили производить отбор перспективных проектов для их финансирования. 

Профессор М.А. Силин озвучил доклад по работе технологической платформы, 

существующих проблемах и предложениях по их решению с целью ведения совместного 

диалога науки и бизнеса на базе ТП. Докладчик кратко рассказал об истории ТП, 

количественном и качественном составе ее участников, а также о структуре НИНГ, в которой 

ведущая роль отведена наблюдательному совету. В его качестве целесообразно было бы 

видеть Рабочую группу по вопросам топливно-энергетического комплекса, созданную в рамках 

Комиссии при Президенте РФ  по стратегическому развитию ТЭК и экологической безопасности. 

Созданию НИНГ предшествовало изучение мирового опыта образования подобных 

организаций, прежде всего, французского и американского. 

ТП позиционируется как площадка для коммуникаций, цель которой – найти те точки 

соприкосновения, где бы участникам платформы было удобно и полезно сотрудничать между 

собой. 

В качестве инструментов выступают информационный портал НИНГ www.tp-ning.ru  и 

www.oilring.ru – инновационная научная среда и площадка общения науки, бизнеса и 

государства, на котором в самом скором времени начнет ежеквартально выходить 

электронный научный журнал «Технологии добычи и использования углеводородов». Будет 

также создана национальная нефтегазовая электронная библиотека, которая объединит 

ресурсы РАН, компаний, нефтегазовых вузов. 

 

НИНГ намерен курировать вопросы технической и технологической стандартизации ТЭК. 

В настоящее время ведется разработка профессиональных стандартов, которые помогут в 

классификации и подготовке профессионалов. 

Профессор М.А. Силин озвучил предложение о  создании внедренческого предприятия – 

полигона  внедрения новых технологий и оборудования. 

Заключительная часть доклада была посвящена перспективам развития ТП «Технологии 

добычи и использования углеводородов». 

Представители двух ведущих отечественных ВИНК – ОАО «Газпром нефть» и ОАО 

«ЛУКОЙЛ» выступи с сообщениями, посвященными инновационному развитию своих 

компаний. 
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Начальник управления ОАО «Газпром нефть» Р.Р. Кайбышев познакомил 

присутствующих с основными направлениями программы инновационного развития компании. 

В числе ключевых технологических направлений: повышение эффективности разработки 

текущих активов (технологии электронного месторождения для повышения нефтеотдачи пласта 

и производительности скважин, программы энергоэффективности, новые технологии 

гидроразрыва пласта и зарезки боковых стволов); вовлечение в разработку трудноизвлекаемых 

запасов (высокоразрешающая сейсмика, горизонтальные скважины с многостадийным 

гидроразрывом пласта, центр геологического сопровождения бурения); технологии добычи 

высоковязких нефтей в подгазовых залежах, технологии добычи на суше и шельфе Арктики; 

реализация прорывных возможностей (технология ПАВ-щелочь полимерного заводнения, 

технологии закачки воздуха и внутрипластового горения, технологии разработки сланцевой 

нефти). Было доложено об организационной структуре управления инновационной 

деятельностью компании и финансовых аспектах программы инновационного развития, а 

также озвучен запрос ОАО «Газпром нефть» к ТП на примере проекта ASP. 

Начальник Управления ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» к.т.н. Н.А. Веремко выступил с 

докладом «К вопросу о стратегическом развитии и интеграции современной науки и 

производства в топливно-энергетическом комплексе». Докладчик осветил стратегические 

вопросы развития нефтяной отрасли России и самые интересные проекты, осуществляемые в 

компании (в частности, разработка трудноизвлекаемых запасов горизонтальными скважинами 

с проведением многозонного ГРП, новые технологии сопровождения бурения и заканчивания 

скважин, шахтный метод добычи высоковязкой нефти на Ярегском месторождении, 

современные технологии ограничения водопритока). В качестве наиболее перспективных 

направлений технологического развития на 2013-2015 гг. ОАО «ЛУКОЙЛ» определила: развитие 

и совершенствование технологии бурения многозабойных скважин с горизонтальным 

окончанием; адаптацию и внедрение технологий ограничения водопритока; третичные методы 

увеличения нефтеотдачи пластов (полимерное и ПАВ-щелочь полимерное заводнение, газовые 

методы ПНП). 

Доклады от обеих компаний вызвали живой интерес аудитории. На все вопросы 

присутствующие получили  исчерпывающие ответы. Рабочее совещание стало настоящей 

коммуникационной площадкой, следуя одной из главных целей технологической платформы. 

По завершении рабочего совещания организаторы подтвердили свое намерение 

проводить подобные мероприятия систематически. Ожидается, что на следующем совещании 

выступят представители других ведущих российских нефтегазовых компаний. 
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07.06.2013  Команда факультета ХТиЭ стала обладателем Суперкубка 

студгородка по футболу 

7 июня 2013 года в студгородке Губкинского университета прошел уже традиционный 

Суперкубок по футболу! 

Полуфинальные игры Суперкубка разыгрывались в парах ФХТиЭ – ФРНиГМ и ФИМ – 

Рубин. Победителями первой пары стала команда химиков, забившая 4 гола против 1 гола 

разработчиков. Во второй паре команда механиков выиграла команду Рубин со счётом 3:1. 

Таким образом, команды ФРНиГМ и Рубин поделили между собой третье место, а команды 

ФХТиЭ и ФИМ разыграли первое место в финальной игре, которая закончилась со счётом 6:0 в 

пользу химиков, которые вновь стали обладателями Суперкубка спустя 2 сезона. 

Поздравляем призёров и победителей Суперкубка студгородка по футболу! 

1 место - команда Химик (Шутов Анатолий, Курдюков Максим, Щербаков Алексей, 

Лопата Степан, Настин Антон, Акугинов Олег, Алламов Мекан, Шевченко Алексей, Попов Павел, 

Шувалов Сергей) 

2 место -команда ФИМ (Асеев Вадим, Коробков Юрий, Музафаров Азат, Рыженков 

Николай, Тналиев Расул, Синявский Артём, Ковалёнок Михаил, Бухтияров Михаил, Джегерук 

Владислав, Гарнага Сергей) 
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3 место -команда ФРНиГМ (Фесан Алексей, Дорохов Алексей, Марченко Иван, Рыжиков 

Владислав, Щепин Дмитрий, Аюшев Асанга, Яковлев Александр, Бурлаев Константин, Галкин 

Евгений, Иванов Андрей) 

3 место - команда Рубин (Назаров Меретдурды, Чаджеков Арслан, Шаларов Сердар, 

Гельдыев Тахир, Моммылов Мялик, Сариков Айбек, Кулманов Максат, Хаджикурбанов Ыхлас, 

Ярыев Язгельди, Ташнепесов Ракып) 

«Лучшим бомбардиром» турнира стал Курдюков Максим, который забил в финальных 

матчах 5 голов. 

«Лучшим защитником» стал Настин Антон. 

«Лучшим нападающим» признан Асеев Вадим. 

Номинация «Лучший вратарь» досталась Шевченко Алексею. 

А «Лучшим игроком» Суперкубка стал Шутов Анатолий. 

    

  
       

07.06.2013  Подписан меморандум с энергетической компанией ENEL 

7 июня 2013 года был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере развития 

академических и культурных связей между Энел ОГК-5 и Российским Государственным 

университетом нефти и газа имени И.М. Губкина.  Церемонию подписания открыли 
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Генеральный директор Энел по России и СНГ Энрико Виале и ректор Российского 

Государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Георгиевич Мартынов. 

«Подписанный сегодня меморандум позволит нам внести свой вклад в формирование 

нового поколения молодых специалистов в области энергетики и усилить связь между 

университетами, исследовательскими центрами и индустрией», - отметил Энрико Виале, 

Генеральный директор Энел по России и СНГ. «Мы рады возможности такого сотрудничества, 

направленного на  развитие талантов, которые примут активное участие в развитии российской 

электроэнергетики, сектора, в котором Энел всегда выступала активным игроком и занимала 

одну из ведущих позиций с начала 2000-х годов». 

Меморандум положит начало сотрудничеству, а также развитию академических и 

культурных связей между энергетической компанией Энел ОГК-5 и одним из крупнейших 

профильных учебных заведений, которое готовит кадры в электроэнергетической сфере. 

В частности, стороны договорились о взаимодействии в образовательной и научной 

сферах применительно к отраслям энергетики, нефти и газа и окружающей среды. Также было 

принято решение об организации совместных круглых столов, форумов и конференций. 

Сотрудничество предполагает реализацию совместных программ стажировок. 

ОАО «Энел OГK-5» является ведущим российским оптовым производителем 

электрической и тепловой энергии. Производственными филиалами ОАО «Энел ОГК-5» 

являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. 

Общая установленная мощность электростанций Общества составляет 9677 МВт по выработке 

электроэнергии и 2 382  Гкал/ч по выработке тепла.  

    
 

 

12.06.2013  Губкинцы поедут на учебу в США  

6В прошлом году в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина была открыта совместная 

магистерская программа двойного диплома с Техасским университетом (Texas A&M University), 

который считается одним из мировых лидеров в сфере нефтегазового дела. Четверо ребят из 
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нашего университета: Александров Денис, Мартынова Алена, Мухамедшина Альбина, 

Кудрявцев Филипп на данный момент проходят обучение в TAMU. 

В этом году двое студентов Губкинского университета, учащиеся группы РММ-12-13 

Назаренко Максим и Вячеслав Кудряшов, успешно сдали все вступительные экзамены, 

подготовили ряд необходимых документов и были успешно зачислены в магистратуру Texas 

A&M University по специальности "Технологии разработки нефтяных и газовых 

месторождений". В течении года наши студенты будут слушать лекции и проводить научно-

исследовательские работы в городе College Station. По окончанию учебы они получат дипломы 

Губкинского и Техасского университетов. 

С помощью электронной системы по обработке документов и оповещению студентов о 

решении комиссии - Applicant Information System (AIS) студенты были оповещены о зачислении 

в TAMU. 

 

12.06.2013  Выпускник Губкинского университета получил грант на обучение в 

Венском университете 

12 июня в Посольстве Австрии в Москве прошла церемония награждения победителей 

конкурса Partial Scholarship, который был объявлен WU Executive Academy Венского 

университета Экономики и Бизнеса – самого крупного бизнес университета Европы, при 

информационной поддержке газеты «Ведомости». Церемонию награждения  открыла г-жа 

Маргот Клестиль-Лёффлёр, Чрезвычайный и Полномочный посол Австрийской Республики в 

Российской Федерации. Декан WU Executive Academy профессор Бодо Шлегельмильх и 

управляющий директор газеты «Ведомости» Г.Б. Прозоров официально поздравили 

победителей конкурса. 

На обучение в WU Executive Academy предоставлено 6 грантов - Partial Scholarship по 

трем специальностям программы Professional MBA. Следует подчеркнуть, что 7 июня подписан 

меморандум о взаимопонимании в сфере развития академических и культурных связей между 

Энел ОГК-5 и Российским Государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Поздравляем выпускника РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 2004 года, ныне 

технического директора по России и СНГ ENEL Upstream Gas, с.н.с. НИИБТ, к.т.н. Алексея 

Валерьевича Щебетова c победой в конкурсе и получением Гранта на обучение в Венском 

университете! 
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13.06.2013  Профессор  Технического университета Фрайбергская горная 

Академия (Германия) принял участие в работе ГАКа 

13 Июня состоялся визит  руководителя международных программ  магистерской подготовки 

Технического университета Фрайбергская горная Академия (Германия) профессора 

Брезинского. 

Профессор Брезинский принял участие в работе ГАКа на кафедре промышленной 

экологии, посвященной защите магистерских работ на английском языке. Темы магистерских 

диссертаций были связаны с решением важных проблем нефтегазовой промышленности в 

области защиты окружающей среды и использования химических реагентов в процессах 

добычи нефти. 

Профессор Брезинский, в разговоре с заведующим кафедрой промышленной экологии 

профессором Мещеряковым С.В., отметил высокий уровень работ, которые могли бы с успехом 

быть защищены и в Фрайбергском университете. 

Профессор Брезинский, совместно с профессором Мазловой Е.А., - научным 

руководителем совместной магистерской программы IMRE (Международный менеджмент 

ресурсов и экология) провели собеседование с кандидатами на обучение и дали 

рекомендации:  как лучше адаптироваться в студенческой среде в Германии. 

Во время встречи с советником ректора профессором  Шейнбаумом В.С. была намечена 

«дорожная карта» дальнейшего  развития сотрудничества между РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина и Техническим университетом Фрайбергская горная Академия (Германия). 

 

 

11-14.05.2013  Победители открытых международных студенческих Интернет-

олимпиад 

Закончились открытые международные студенческие Интернет-олимпиады  2013 г., 

проводившиеся в весеннем семестре. 
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Студенты нашего университета выступили достойно и получили немало наград. 

Поздравляем победителей, желаем им успехов в новых олимпиадах и в учебе! 

Победители международных Интернет-олимпиад 2013 года 

 – студенты РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 
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21.06.2013  Выпускной в Губкинском университете   

21 июня 2013 года в Губкинском университете состоялось грандиозное событие, которое 

ждали тысячи студентов – День выпускника.  На праздничном концерте лучшим губкинцам 

дипломы вручали ректор и президент вуза, а также представители ведущих нефтегазовых 

компаний России. 

Для каждого выпускника-губкинца этот день наверняка самый долгожданный и 

волнительный за все время учебы! День, когда подводится итог многолетней, иногда бессонной, 

но увлекательной студенческой жизни. День вручения дипломов и празднование выпускного 

вечера. 

С самого утра в университете царила необыкновенная атмосфера праздника: во 

внутреннем дворе и у входа фотографировались выпускники, преподаватели, родители занимали 

места в актовом зале, а руководство и гости университета готовились поздравлять выпускников. В 

холле главного корпуса университета была сооружена арка и символическая дорога с 

напутствиями от факультетов для выпускников, покидающих вуз. 

По традиции гости и выпускники собрались в ДК «Губкинец», где праздничный концерт 

открыл ректор университета, профессор Виктор Георгиевич Мартынов: «Диплом Губкинского 

университета знают и уважают во всем мире, он является пропуском в настоящее 

профессиональное сообщество инженеров нефтяников и газовиков, является залогом вашей 

будущей блестящей карьеры! Мы сегодня вас поздравляем с вручением дипломов и хотим вам 

пожелать, чтобы вы всегда с радостью и любовью вспоминали своих друзей, свой родной 

Губкинский дом, чтобы из вас сложилось настоящее братство Губкинцев!». 

В 2013 году университет направил в промышленность 2165 выпускника: в том числе 1314 

специалиста, 368 бакалавра и 483 магистра. Среди них особо были отмечены труды и заслуги 

выпускников – отличников, активистов, выдающихся студентов в спортивной, общественной, 

научно-исследовательской и культурно-массовой жизни университета. 

Торжественное награждение лучших выпускников провел ректор Виктор Георгиевич 

Мартынов и президент Альберт Ильич Владимиров на сцене ДК «Губкинец». Профессор Альберт 

Ильич Владимиров поделился своими впечатлениями и воспоминаниями об учебе в университете 

и пожелал молодым выпускникам-губкинцам хорошего пути и успехов: «Вы всегда должны знать, 

что в любое время вы можете прийти в университет,  мы всегда готовы помочь вам ответить на 

многие вопросы, с которыми вы столкнетесь на производстве и в вашей творческой жизни!» 

Со сцены ДК «Губкинец» прозвучало множество приятных слов от наших партнеров, друзей 

и выпускников. Среди гостей университета были начальник Управления по взаимодействию с 

дочерними организациями Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Татьяна 

Владимировна Токарева, которая вручила дипломы и сертификаты выпускникам для работы в 

регионах России; директор департамента управления персоналом ОАО «АК «Транснефть» Елена 

Владимировна Щурова вместе с  заместителем генерального директора по кадрам и социальным 
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вопросам ОАО «Черномортранcнефть» Александром Юрьевичем Садыковым и заместителем 

генерального директора по товаро-транспортным операциям ОАО «Верхневолжскнефтепровод» 

Максимом Николаевичем Потаповым вручила памятные подарки, пожелала выпускникам 

радоваться жизни и такую работу, на «которую идя из отпуска ты счастлив!»; начальник 

департамента организационного развития и управления карьерой ОАО «ЛУКОЙЛ» Юрий 

Владимирович Пихтовников отметил, что «перед выпускниками открывается огромное 

количество дорог» и пожелал удачи и успеха; начальник отдела корпоративных программ ОАО 

«НОВАТЭК» Наталья Федоровна Кирянина также поздравила губкинцев с выпускным и вручила 

памятные подарки от компании; начальник управления развития персонала департамента кадров 

ОАО «НК «Роснефть» Соловых Тамара Григорьевна вручила дипломы лучшим студентам-

губкинцам. 

Со сцены ДК «Губкинец» выступил Президент ОАО «РУ-Энерджи Групп» Азад Камалович 

Бабаев, который подарил университету интересный проект реконструкции помещений и создания 

зоны отдыха с диванами для студентов и преподавателей. Торжественное открытие именного 

холла RuEnergy состоялось незадолго до начала праздничного концерта. 

От фонда выпускников-губкинцев напутственное слово сказал Генеральный директор ОАО 

«Мосгаз» Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев: «Великий вуз! Великие преподаватели! Несите 

марку этого вуза выше всех знамен и всегда будьте ответственны за то, что будет определять 

будущее России! Счастья вам – семейного, личного, профессионального!» 

 Выпускники также поблагодарили и поздравили профессорско-преподавательский состав 

своими творческими номерами и добрыми словами. Арсений Бенин, выпускник факультета АиВТ: 

«Наверное, нет такого человека, который ждал бы выпускного 2013 так, как я. Столько лет 

прошло, а ощущение, будто вчера сдавал вступительные экзамены, заселился в общежитие и, 

самое главное, стал студентом 1 курса «Керосинки». И вот наступил тот день, когда я добрался до 

великого звания «Выпускник РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина». 

Хочется искренне сказать будущим поколениям студентов: «Губкинский университет – 

любящий: полюбите его, и он ответит Вам взаимностью!». 
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21.06.2013  Презентация – открытие нового холла  RU- ENERGY Group  

В Губкинском университете 21 июня за полчаса до начала Выпускного концерта 

торжественно открыли новый холл, реконструированный и обустроенный компанией RuEnergy. 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов и Председатель Совета директоров RuEnergy 

Азад Камалович Бабаев обменялись дружескими приветствиями и перерезали красную ленточку 

на презентации. 

Разработка концепции лаунж-зоны, дизайн холла и реализация проекта, включая 

капремонт прилегающего к холлу коридора, стала возможной благодаря слаженной работе PR-

службы RuEnergy и отдела по связям с общественностью Губкинского университета. 

В качестве ответного подарка для друзей из RuEnergy выступила с хитом «Грибочки» наша 

несравненная мисс-университет 2013 Мария Капелиович. После выступления официальных лиц 

свой номер представил Театр танца Анны Верде. 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов: «Сегодня в университете большой 

праздник – выпуск новой партии специалистов для нефтегазовых  и сервисных компаний. И эта 

новая экспозиция нашего партнера компании RuEnergy будет хорошим подарком для всех нас. 
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Наш вуз активно развивается и в этом мы схожи с RuEnergy. Пусть эти яркие цвета поднимают вам 

настроение! В этом холле стало очень красиво. Теперь здесь даже можно студентам назначать 

свои свидания!». 

Председатель Совета директоров RuEnergy Азад Камалович Бабаев, который подарил 

университету интересный проект реконструкции помещений и создания зоны отдыха с диванами 

для студентов и преподавателей: «Мы с большим удовольствием принимаем участие в подобных 

проектах и взаимодействуем с несколькими вузами России. Однако проект в РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина особенный. Это не только создание уютного и стильно островка RuEnergy в 

университете, но и поддержка активных и успешных студентов. Сегодня мы вручаем молодым 

губкинцам пять именных стипендий нашей компании и надеемся на новые совместные проекты с 

университетом». 

Начальник отдела связи с общественностью Андрей Сергеевич Ларионов: «Я благодарю 

спонсоров и руководство нашего университета за поддержку и понимание заложенных в проект 

идей – это и смелый дизайн, и новаторство, и мультимедиа,  и главное – функциональность, когда 

на уютных диванах студенты и преподаватели могут отдохнуть и пообщаться в течение рабочего 

дня. Это подарок всем нам, выход на новый европейский уровень в обустройстве пространства 

вуза». 
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25.06.2013  Выпуск по совместной с Шведским королевским технологическим 

университетом магистерской программе  

20 июня 2013 г. в научно-образовательном центре "Энергосберегающие технологии и 

техническая диагностика" состоялась защита магистерских диссертаций студентов, обучавшихся 

по совместной международной программе Губкинского университета и Шведского королевского 

технологического университета «Энергосберегающие технологии для газотранспортных систем». 

Защита диссертаций, проводившаяся на английском языке, является завершающим этапом 

второго выпуска программы. 

Магистранты обучались в Стокгольме (первый год обучения) и в Москве (второй год 

обучения). Лекционные занятия для них проводились не только профессорами и 

преподавателями обоих учебных заведений, но и учеными и специалистами отрасли, что 

позволило связать глубокую теоретическую подготовку с практическим опытом работы и 

существенно обогатить программу. 

Первый год обучения был посвящен изучению широкого круга вопросов, связанных с 

энергетикой, возобновляемыми источниками энергии, энергосберегающими технологиями, 

энергетическим менеджментом. 

Второй год направлен, прежде всего, на углубленное изучение теоретических и 

практических вопросов применения энергосберегающих технологий и технической диагностики 

на различных стадиях жизненного цикла газотранспортных систем. 

По завершении совместной Программы ее участники получают два диплома. 

Руководители программы: 

От Королевского технологического университета – проф. Кучеров В.Г. 

От РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – проф. Лопатин А.С. 
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26.06.2013  Заседание секции нефти и газа РАЕН  

20 июня 2013 года в аудитории 444 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоялось 

заседание секции нефти и газа РАЕН. Согласно повестке дня первым вопросом был заслушан 

доклад действительного члена РАЕН, д.т.н., профессора кафедры бурения нефтяных и газовых 

скважин В.В. Кульчицкого «Создание ноосферы в подземном пространстве интеллектуализацией 

нефтегазодобычи». В работе секции приняли участие академики РАН, РАЕН и Российской 

академии космонавтики, профессоры Губкинского университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

специалисты ведущих нефтегазовых компаний Газпром, Энел, Татнефть, Союза 

нефтегазопромышленников РФ, научно-исследовательских и проектных институтов ИГИРГИ, 

ВНИПИморнефть и др. По окончанию доклада задали вопросы академик Российской академии 

космонавтики, д.ф.-м.н., зав. отделом Вычислительного центра РАН Хачатуров Владимир 

Рубенович, генеральный директор НП «Межрегиональный центр развития инноваций «Сибирь», 

президент Союза нефтегазопромышленников РФ Шмаль Геннадий Иосифович, член рабочей 

группы ВПК при Правительстве РФ Гузь Виктор Геннадьевич, главный научный сотрудник отдела 

бурения ОАО «Татнефть», д.т.н., академик РАЕН, профессор Абдрахманов Габдрашит Султанович, 

профессор МГУ им. М.Н. Ломоносова д.ф.-м.н. Александров Павел Николаевич. 

На заседании председатель секции нефти и газа А.В. Мурадов вручил дипломы вновь 

избранным членам РАЕН: 

Иностранным: 

· профессору университета штата Мэрилэнд, д.ф.-м. н. Анисимову Михаилу Алексеевичу, 

· послу республики Бенин, доценту кафедры теоретических основ поисков разведки нефти 

и газа РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, к.г.-м.н., почетному профессору Уральского 

государственного университета экономики Кочофа Анисету Габриэлю; 

Действительным членам: 

· профессору кафедры сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений  РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, д.т.н. Ефименко Любови Айзиковне; 

· декану факультета повышения квалификации, профессору кафедры органической химии 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, д.т.н. Сафиевой Равиле Загидулловне; 

Членам-корреспондентам: 

· начальнику НГДУ «Азнакаевскнефть» ОАО «Татнефть» Галимову Разифу Хиразетдиновичу; 

· зав. кафедрой литологии РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, д.г.-м.н., профессору 

Постникову Александру Васильевичу. 

В продолжение заседания Александр Владимирович поздравил с 60-летием юбиляров. 

Хавкин Александр Яковлевич (зам. директора ОАО «ИГиРГИ», д.т.н., Почетный нефтяник, автор 

научного открытия, лауреат премий Миннефтепрома СССР, имени И.М. Губкина, имени Н.К. 

Байбакова) был награжден почетным дипломом РАЕН «За вклад в развитие нанотехнологических 

представлений в нефтегазовой сфере». Кульчицкий Валерий Владимирович (действительный член 
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РАЕН, д.т.н., профессор кафедры бурения нефтяных и газовых скважин РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, директор ОАО «Научно-исследовательский и проектный центр газонефтяных 

технологий») был награжден почетным знаком РАЕН «Рыцарь науки и искусств». 

 
 

30.06.2013  Ректор Губкинского университета избран в состав Совета директоров 

«Газпрома»  

28 июня 2013 года по итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ОАО 

«Газпром» сформирован Совет директоров компании. Ректор Губкинского университета, 

профессор Виктор Георгиевич Мартынов вошел в состав Совета директоров как представитель 

Российской Федерации. 

Всего в Совете директоров «Газпрома» одиннадцать мест.  В настоящее время в совете 

директоров «Газпрома» шесть мест занимают представители государства, три - самого газового 

холдинга, а два - независимые директора. Восемь кандидатур в Совет директоров «Газпрома» 

выдвинуло государство, соответствующее распоряжение Правительства РФ было подписано 

премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым 30 января. А.Акимов, Ф.Газизуллин, 

В.Зубков, В.Мартынов, В.Мау и А.Миллер предложены в качестве представителей государства, 

а Т.Кулибаев и В.Мусин – в качестве независимых директоров. 
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По итогам голосования акционеров в Совет директоров «Газпрома» были избраны:   

председатель правления Газпромбанка Андрей Игоревич Акимов, член совета директоров 

«Газпрома» Фарит Рафикович Газизуллин, спецпредставитель Президента РФ по 

взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Алексеевич Зубков, начальник 

департамента экономической экспертизы и ценообразования «Газпрома» Елена Евгеньевна 

Карпель, председатель ассоциации KAZENERGY Тимур Аскарович Кулибаев, заместитель 

Председателя Правления ОАО «Газпрома» Виталий Анатольевич Маркелов, ректор  РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина Виктор Георгиевич Мартынов, ректор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Александрович 

Мау, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер, заведующий 

кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского 

госуниверситета Валерий Абрамович Мусин, заместитель председателя правления — 

руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром»  Михаил Леонидович Середа. 

Ректор Губкинского университета, а ныне член Совета директоров ОАО «Газпром» 

Виктор Георгиевич Мартынов, ответил на несколько вопросов в связи с этим событием. 

Виктор Георгиевич, поздравляем с избранием! И все-таки, как получилось так, что вы 

были выдвинуты и в итоге избраны в Совет директоров «Газпрома»? 

Процесс этот был длительный, я два года выдвигался от акционеров, но не хватало 

голосов. В этом году моя кандидатура была выдвинута в Совет директоров «Газпрома» 

государством, владеющим контрольным  пакетом акций компании. 

Как проходило мероприятие, отметили ли Вы какие-либо особенности? 

Голосование проходило в течение достаточно длительного периода до годового 

собрания, когда все акционеры общества имели возможности отдать голоса за кандидатов в 

соответствие с количеством акций, имеющихся у них в собственности. На собрании мы просто 

увидели цифры со значениями голосов акционеров за каждого кандидата, которые вывели на 

электронное табло. Они свидетельствовали о том, что за меня было отдано около 22 млрд. 

голосов, а, например, за Алексея Борисовича Миллера было отдано максимальное количество 

голосов из всех кандидатов - более 28 млрд.   

Какие задачи нужно будет решать Вам в рамках этой новой должности? Не 

помешает ли это работе в университете? 

Совет директоров определяет курс компании, при этом решаются задачи 

стратегического управления газовым гигантом, прогнозируется развитие газовой отрасли 

России и перспективы различных рынков, выделяются приоритеты при реализации проектов в  

краткосрочной и долгосрочной перспективах. Моя главная задача – эффективно представлять 

интересы государства в компании, особенно, что касается развития системы образования, 

научной среды и кадрового обеспечения. Эта работа не требует постоянного присутствия и не 

помешает работе в вузе, даже наоборот - появляются новые уникальные возможности. 
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Какие преимущества и возможности могут открываться перед нашим 

университетом в связи с Вашим избранием в Совет директоров «Газпрома»? 

Преимуществ особых я бы не выделял, ведь я избран не как представитель вуза, а как 

представитель государства. А вот возможности новые появляются – это встречи и близкое 

общение с руководством «Газпрома», «Газпромбанка», представителями органов власти РФ. 

Это возможности принимать участие в обсуждении и вносить предложения по развитию 

нефтегазовой науки и профильного образования, возможность получать достоверную 

информацию из первых уст, а значит лучше понимать ситуацию и ориентировать вуз под 

реалии и потребности газовой отрасли. 

Кому вы первому сообщили об успешном избрании? 

Никому не сообщал. Например, моя жена узнала об этом факте утром от позвонивших друзей, 

которые прямо с утра начали активно поздравлять с избранием. Для меня важно еще раз 

сфокусироваться, спокойно и вдумчиво осознать происходящее перед тем, как распространять 

информацию и комментировать события. Очевидно, что это новая работа связана с большой 

ответственностью для принятия взвешенных решений в любых непростых ситуациях, главное – в 

интересах государства. 
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