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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА АВГУСТ 2013 Г. 
14.07-05.08.2013  Губкинцы на Всероссийском образовательном форуме 

«Селигер 2013» 

В этом году студенты Губкинского университета посетили всероссийский молодежный 

форум Селигер 2013, который проходил в Тверской области с 14 июля по 5 августа. Вуз был 

представлен на двух сменах из трех. 

В этом году первый заезд Форума в период с 14 по 21 июля объединил 8 рабочих смен, в 

двух из которых приняли участие представители Губкинского университета, это смена 

«Молодежное предпринимательство» и смена «Беги за мной». 

Смена «Молодежное предпринимательство» - место встречи экономической элиты 

страны 2020 года, возможность познакомиться с передовыми технологиями организации 

эффективного бизнеса, а также получить поддержку или заключить партнерские соглашения с 

ведущими компаниями России. 

Смена «Беги за мной» направлена на популяризацию здорового образа жизни и 

правильного питания. Сотни молодых людей смогут освоить перспективные техники фитнеса. 

В рамках Форума молодежных проектов был организован грантовый конкурс, – в ходе 

которого авторы лучших идей получили финансовую поддержку на реализацию. Среди 

победителей оказался и представитель Губкинского университета Галиуллин Айдар с проектом 

Губкинской молодежной бизнес-школы. Впереди согласование сметы расходов и успешное 

применение полученных на смене знаний. Так же Айдар стал членом команды победителя 

парусной регаты! Может это первый шаг к появлению парусного спорта в Губкинском 

университете? 

Для студентки группы РН-11-5 Опаровской Ксении Селигер 2013 – «это неделя реальной 

жизни, реального общения, это место, где должен побывать каждый молодой и нацеленный на 

успех человек!» 

Со слов Василия Макарика Селигер «вынуждает тебя выходить из зоны комфорта. А как 

мы знаем: выходя из зоны комфорта, мы узнаем о себе много нового. Например: до этого я не 

знал, что могу побежать без отдыха 10 км.» 

Наибольший интерес у губкинцев вызвал «Гражданский форум» (28 июля – 5 августа), на 

котором 17 студентов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина принимали активное участие. 

Одним из главных событий форума стали выборы «Всероссийского студенческого 

лидера». Лялинов Михаил студент группы МО-12-09 принял активнейшее участие в 

предвыборной гонке и выдержал конкурс из 72 конкурсантов. В отборочном этапе Михаил 

занял первое место, тем самым войдя в финальный этап выборов. Каждый губкинец внес 

большой вклад в развитие успеха нашего кандидата. Мише удалось развернуть мощную 

агитационную компанию. На встрече с генеральным директором «Никколо-М», 

политтехнологом Игорем Минтусовым у каждого из 10 финалистов было по 3 минуты «с глаза 
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на глаз» для консультации, Михаил смог уговорить эксперта на совместный ужин, таким 

образом три минуты превратились в час конструктивного диалога с ведущим PR-щиком страны. 

В рамках своей агитационной компании Михаил снял семиминутное интервью для «ПИ-ТВ» 

(полевое телевидение Селигера) и проводил агитацию через громкоговоритель форума. В итоге 

Миша стал третьим, это несомненно огромное достижение для него, особенно, если учесть тот 

факт, что первое место занял аспирант Алтайского Государственного университета, а наш 

студент совсем недавно закончил первый курс! По окончании выборов, Михаил получил 

приглашение во Всероссийский Студенческий Союз (ВСС). 

Гусарова Мария и Шпаков Артем участвовали в конкурсе на лучшую модель 

студенческой организации. Мария презентовала модель студенческого профсоюза и заняла 

почетное третье место, а Артем презентовал Губкинскую секцию SPE и занял четвертое место. 

Так же Мария участвовала в активных обсуждениях положения об Объединенном Совете 

Обучающихся (ОСО). 

Еще один студент нашего университета отличился на Селигере: Вихров Алексей (МБ-11-

08) был руководителем направления «Студенческая наука», под его чутким руководством была 

создана образцовая модель Студенческого Научного Общества, на данный момент работа 

продолжается. 

Другим охваченным направлением на смене "Студенческие организации" стало 

СтудСМИ. Прослушав познавательные лекции и приняв участие в мастер-классах, 

представители Губкинского студенческого телевидения теперь стали  большими специалистами 

в сфере "Разработка мобильных приложений", "Продвижение рекламы в социальных сетях" и 

проч. На протяжении всей смены ими освещались все мероприятия, проходящие на Селигере. 

На примере известной проблемы моста в Костроме, ребята учились выводить хештег в твиттере 

в топ-списки, так хештег #даешьмоствкостроме был выведен в российские топы всего за 2 часа! 

Кроме указанных, губкинцы самым ярким и активным образом проявили себя в 

направлениях «Работающая молодежь», «Волонтеры и гражданские активисты», «Наша общая 

Победа», проектном направлении «Студенческие спортивные клубы». 

Полученные и развитые навыки станут отличным подспорьем для дальнейшей 

деятельности в студенческом активе. Талантливая и активная молодежь – это будущее не 

только нашего университета, но и всей страны.    
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10.08.2013  Итоги приемной кампании 2013  

10 августа 2013 года в Губкинском университете (Национальном исследовательском 

университете) завершился приём на бюджетную форму обучения. 

Приемная кампания 2013 года по поступлению на 1-ый курс университета проходила в 

две волны: 5 и 10 августа. После этого все бюджетные места на всех факультетах были заняты. 

В Губкинский университет подавали заявление представители 81 региона России. 

Студентами стали представители 75 регионов страны, в том числе из города Москвы – 312 

человек, из Московской области 130 человек, что составляет около 35% из числа зачисленных 

россиян. 

Диплом Губкинского университета уважают и ценят далеко за пределами нашей страны, 

о чем свидетельствует 105 принятых на 1 курс граждан иностранных государств. 

Всего в университет принято 1580 человек, в том числе 917 на бюджет и 495 на 

внебюджетную форму обучения. На бюджет поступило 332 медалиста (36%), в том числе 59 

медалистов по целевому набору, победителей и призеров олимпиад– 74 человека, 26 из 

которых без вступительных испытаний. 
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Конкурс был очень высоким, в среднем по университету составил 14 человек на место, а 

по некоторым конкурсным группам до 23 человек на место. 

По направлению «Нефтегазовое дело», на которое в вузе набирается почти треть от 

всего контингента, минимальная сумма баллов, с которой абитуриент превратился в студента–

245 (по сумме баллов трех ЕГЭ). Минимальная сумма баллов для направления «Химическая 

технология» –264. 

Традиционно высокий минимальный проходной балл остается на направлениях 

«Экономика» и «Юриспруденция» –252 и 254 соответственно. 

Целевой набор в 2013 году составил 27% от набора на технологические факультеты. 

В составе целевого набора в нынешнем году будет учиться много тех студентов, которые 

по окончании вуза отправятся трудиться на нефтегазовые предприятия: 86 человек в ОАО 

«Газпром» и его дочерние компании, 41 человек в ОАО «АК «Транснефть», 23 человека в ОАО 

«НК «Русснефть», от ОАО «НК «Роснефть» по целевому набору принято 5 студентов. 

Губкинский университет – вуз нефтегазовой промышленности, поэтому в студенческом 

контингенте превалирует мужской состав. Среди принятых в университет 60-65 процентов 

составляют юноши. 

В сравнении с прошлым годом наблюдается рост числа зачисленных магистрантов на 

бюджет, на очное обучение (бюджетная форма) зачислено  421 человек. 

«Решение государственных задач по подготовке кадров для нефтегазовой 

промышленности объединило талантливых людей. Вот уже более 80 лет наш университет 

держит лидерство, активно развивается, перерастая в вуз мирового уровня. Я желаю всему 

коллективу губкинцев, в особенности вновь поступившей молодежи, гордо нести знамя 

университета, быть всегда позитивными и целеустремленными, требовательными к себе и к 

делам, успешно преодолевать трудности и добиваться высоких результатов в науке, в учебе, в  

преподавательской деятельности, быть опорой и поддержкой для коллег, семьи и всей 

страны!»  – ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов. 

  

По материалам газеты «ПОИСК», сентябрь 2013 №13 

 

 

 

13.08.2013  Ассоциация студенческих спортивных клубов   

Для молодежного спорта настало новое время. Активисты студенческого спорта со всей 

России собрались в столице, чтобы всем вместе принять важнейшее в истории отечественного 

спорта решение - учредить общероссийскую молодёжную общественную организацию 

"Ассоциацию студенческих спортивных клубов". 

Идея воплотилась в жизнь меньше чем за год. В декабре президент Владимир Путин в 

послании Федеральному собранию высказался о необходимости создания организации, 
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нацеленной на развитие студенческого спорта. В январе на встрече в Кремле с представителями 

студенческих спортивных клубов из разных регионов России, студенты предложили президенту 

возглавить попечительский совет Ассоциации студенческих спортивных клубов. И вот спустя 

полгода 26 июня в Москве состоялся учредительный съезд АССК. От Губкинского университета в 

консультациях по созданию АССКР принимали участие Моткин Евгений (председатель СК 

университета) и активист СК Побожьев Алексей (студент группы ЮР-10-01).  

По результатам выборов, Моткин Евгений был единогласно выбран Председателем 

Московского регионального отделения «Ассоциации студенческих спортивных клубов России». 

Перед Евгением стоит непростая задача организации СК в ВУЗах, где их пока нет, опираясь на опыт 

Губкинского университета. 

                  
 

 

 

15-25.08.2013  Международная стажировка магистрантов Казахстанско-

Британского технического университета в Губкинском 

В период с 15 по 25 августа 2013 года в Российском государственном университете  

нефти и газа имени  И.М. Губкина  была организована первая международная стажировка для 

10 магистрантов 2 курса Казахстанско-Британского технического университета специальности 

«Нефтегазовое дело», согласно Меморандуму о сотрудничестве между двумя 

вышеуказанными вузами. 

20 августа состоялся прием магистрантов руководством  Губкинского университета, и.о. 

ректора, первым проректором по стратегическому развитию НИУ  Силиным М.А. В своем 

выступлении он отметил, что университет заинтересован в укреплении  дальнейшего 

сотрудничества в области совместных программ в образовании и научных исследований. 

Руководитель международной стажировки  -  профессор, д.т.н.  Еремин Н.А. 

Во время стажировки   магистранты были ознакомлены с деятельностью основных 

кафедр университета, таких как кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, 
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кафедра физической и коллоидной химии, кафедра литологии. Магистранты  прослушали 

краткие лекции ведущих профессоров и специалистов: Винокурова В.А., Постниковой О.В., 

Игревского Л.В., Ламбина Д.Н., Хлебникова Д. А. и Аникеева Д.П.; посетили ЦУРМ, 

Литологический музей и множество различных лабораторий. 

Магистранты КБТУ выразили руководству РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

огромную благодарность за оперативную организацию международной стажировки, очень 

теплый прием и возможность ознакомиться с инновационными технологиями в области нефти 

и газа, а также за превосходную организацию экскурсионной программы. 

         

         
 

 

 

21.08.2013  Заседание Совета НП «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»  

21 августа в университете состоялось заседание Совета некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 

Партнерство, созданное в 2009 г., объединяет более 500 организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства. Один из рассмотренных на заседании вопросов был связан с 
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организацией и проведением аттестации инженерно-технических работников членов 

Партнерства и участием в этой работе РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

Участники заседания посетили научно-образовательный центр «Энергосберегающие 

технологии и техническая диагностика» и познакомились с его работой.   

   
 

                            

 

 

 

29.08.2013  Открытие экспозиции концерна «Шелл» в Губкинском университете 

В конце августа 2013 года в здании Российского государственного университета нефти и 

газа имени И.М. Губкина открылась тематическая экспозиция «Шелл в России и в мире». 

Экспозиция знакомит с более чем столетней историей одного из мировых лидеров 

нефтегазовой отрасли – концерна «Шелл». На стендах размещена информация об основных 

проектах и технологических достижениях концерна «Шелл». 

Экспозиция стала новым этапом сотрудничества «Шелл» и РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, которое активно развивается в последние годы: в стенах университета выступали 

руководители исследовательских подразделений «Шелл», концерн передавал 

информационные материалы о технологиях «Шелл» для создания учебных пособий, а студенты 
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университета принимали активное участие в «Студенческих энергетических дебатах», 

прошедших по инициативе «Шелл» на базе Московской школы управления «Сколково».  

«Мы планируем и дальше развивать наше сотрудничество», – отметил председатель 

концерна «Шелл» в России Оливье Лазар, – «РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина не только 

главный нефтегазовый ВУЗ страны, но и AlmaMater для многих сотрудников и руководителей 

«Шелл» в России, поэтому наши отношения имеют особое измерение. Мы от души 

поздравляем ректора Виктора Георгиевича Мартынова с 60-летним юбилеем и желаем новых 

свершений на его высоком и ответственном посту». 

«Концерн «Шелл» имеет уникальные технологические достижения и компетенции в 

области сжиженного природного газа (СПГ) и шельфовой добычи, является важным партнером 

российских нефтегазовых компаний. Губкинский университет как головной нефтегазовый вуз 

нашей страны готовит кадры не только для российских, но и для международных проектов. Мы 

благодарны «Шелл» за поддержку наших научно-образовательных проектов и предоставление 

информации о современных технологиях для студентов и аспирантов нашего университета. 

Такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет направлять в промышленность качественно 

подготовленных специалистов, способных решать стратегическое задачи энергетической 

безопасности нашей планеты»,–ректор Губкинского университета профессор Мартынов Виктор 

Георгиевич.   

         
 

 


