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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ОКТЯБРЬ	2014	Г.	
	
01.10.2014	 Успешное	 выступление	 студентов	 Губкинского	 университета	 в	
суперфинале	Ариэльского	Университета	(Израиль)	по	математике	

Поздравляем	 команду	 студентов	 нашего	 Университета	 в	 составе	 студентов	 Ле	 Туан	 Ву	
(РГ-12-08),	 Ле	 Ван	 Лам	 (РГ-12-08),	 Егорова	 Арсения	 (РФ-12-03)	 с	 успешным	 выступлением	 в	
суперфинале	 престижной	 X	 международной	 студенческой	 Интернет-Олимпиады	 по	
математике,	 проходившей	 с	 29	 сентября	 по	 2	 октября	 на	 базе	 Ариэльского	 Университета	
(Израиль).	 В	 Олимпиаде	 принимали	 участие	 123	 студента	 из	 России,	 Белоруссии,	 Болгарии,	
Венгрии,	Израиля.	

ЛИЧНОЕ	ПЕРВЕНСТВО:	
-	Ле	Туан	Ву	-	бронзовая	медаль	за	третье	место	(диплом	первой	степени)		
-	Ле	Ван	Лам	-	бронзовая	медаль	за	третье	место	(диплом	второй	степени)	
-	Егоров	Арсений	-	диплом	третьей	степени	за	третье	место	
КОМАНДНОЕ	ПЕРВЕНСТВО:	
диплом	за	успешное	участие:	9-е	место	из	30	команд	
Руководитель	команды:	ст.	преп.	кафедры	высшей	математики	Русев	В.Н.	

	 	
	

04.10.2014	VI	Молодежный	слет	Нефтегазстройпрофсоюза	России	
С	 4	 по	 9	 октября	 в	 г.	 Сочи	 состоялся	 VI	 Молодежный	 слет	 Нефтегазстройпрофсоюза	

России.	 Наш	 Университет	 представляли:	 Мария	 Гусарова	 –	 председатель	 студенческого	
профкома;	Оксана	Титушина	–	 заместитель	председателя	 студенческого	профкома;	 Елизавета	
Михедова	–	заместитель	председателя	студенческого	профкома	по	культурно-массовой	работе;	
Валерий	Мурзанаев	–	председатель	комиссии	по	контролю	за	общественным	питанием.	

Сочи	 встретил	 нас	 великолепной	 солнечной	 погодой	 и	 замечательным	 летним	
настроением.	И	первым	делом,	приехав	в	отель,	мы	встретили	наших	 знакомых.	Даже	более	
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того	выпускника	нашего	Университета	 -	Михаила	Попова	 (ФГГНГ),	который	в	свое	время	тоже	
был	 активистом,	 а	 сейчас	 является	 председателем	 совета	 молодых	 специалистов	 ОАО	
«Оренбургнефть».	

Эти	 6	 дней	 пролетели	 невероятно	 быстро.	 Что	 мы	 только	 не	 делали	 за	 это	 время:	
строили	 трубопровод	 из	 деревяшек,	 создавали	 вымышленные	 профсоюзы	 «Вконтакте»,	
встречались	с	самыми	важными	людьми	НГСП	ФНПР,	познакомились	с	огромным	количеством	
невероятно	интересных	и	разных	людей	ну	и	наконец	конечно	же	купались	в	море.	

Участники	 слета	 имели	 возможность	 лично	 пообщаться	 и	 задать	 любые	 вопросы	
заместителям	 председателя	 НГСП	 Косовичу	 В.С.	 и	 Звягинцевой	 Н.В.,	 секретарю	 НГСП	 по	
обучению	Есениной	Е.В.,	председателю	молодежного	совета	НГСП	Лейканду	С.В.	и	заместителю	
председателя	ФНПР	Келехсаевой	Г.Б.	

Мы	 оценили	 насколько	 важны	 в	 нашей	 жизни	 профсоюзы	 и	 поделились	 опытом.	Мы	
счастливы,	что	были	там.	Спасибо,	Сочи.	Спасибо,	НГСП.	Спасибо,	любимый	Университет.	

	 	
	

08.10.2014	Заседание	Студенческого	Научного	Общества	
В	 минувшую	 среду	 8	 октября	 прошло	 первое	 заседание	 Студенческого	 Научного	

Общества	в	этом	учебном	году.	На	встрече	присутствовали	председатель	Совета	молодежных	
научных	 организаций	 Фатхутдинов	 Р.Р.,	 председатели	 и	 актив	 СНО	 каждого	 из	 факультетов,	
представители	профкома	университета,	Объединенного	Совета	Обучающихся,	преподаватели	и	
студенты,	 заинтересованные	 данной	 тематикой	 и	 желающие	 стать	 частью	 студенческого	
научного	общества.	

Встреча	 была	 торжественно	 открыта	 речью	 проректора	 по	 научной	 работе	 Мурадова	
А.В.,	 который	 поприветствовал	 всех	 присутствующих,	 рассказал	 о	 том,	 каковы	 цели	 и	 задачи	
СНО,	для	чего	оно	было	создано	и	существует	по	сей	день,	изложил	проблемы	организации	на	
данном	этапе	ее	развития	и	 высказался	относительно	возможности	взаимодействия	 с	иными	
подобными	 организациями,	 существующими	 в	 других	 ВУЗах,	 перспектив	 дальнейшего	 роста	
СНО	в	нашем	университете.	Александр	Владимирович	особо	подчеркнул	тот	факт,	что	сегодня	
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интерес	к	науке	со	стороны	студентов	существенно	возрос,	ввиду	этого,	СНО,	как	общественная	
организация,	с	каждым	годом	приобретает	все	более	актуальное	значение.	

После	выступления	Мурадова	А.	В.	были	проведены	выборы	на	должность	председателя	
СНО.	 От	 коллектива	 председателей	 студенческого	 научного	 общества	 факультетов	 был	
выдвинут	 Потачин	 Родион,	 председатель	 студенческого	 научного	 общества	 факультета	
инженерной	механики.	Он	представил	свою	концепцию	развития	организации	на	ближайшие	
два	 года,	обосновал	цель,	основные	задачи	работы	и	направления	деятельности,	рассказал	о	
том,	что	предстоит	сделать	в	ближайшей	перспективе	и	то,	что	предстоит	сделать	в	будущем,	
отметил	 те	 проблемы,	 которые	 существуют	 на	 данном	 этапе	 развития	 в	 СНО	и	 о	 том,	 как	 он	
намерен	их	решать.	По	окончании	его	выступления	было	осуществлено	открытое	голосование,	
по	 результатам	 которого	 Родион	 Потачин	 большинством	 голосов	 был	 избран	 на	 должность	
председателя	студенческого	научного	общества.	

	
	
09.10.2014	За	новыми	знанием	о	политике	–	в	МГУ	

Студенты	–	слушатели	курса	«Политика	в	ведущих	зарубежных	странах»	приняли	участие	
в	работе	секции	«Философское	сообщество	в	контексте	политического»	научной	конференции	в	
МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.	

Открывая	 заседание,	 известный	 отечественный	 политолог	 проф.	 Евгений	 Мощелков	
сказал,	 что	 отрадно	 видеть	 столько	 заинтересованных	 студентов.	 Ведь	 важная	 задача	 такого	
собрания	–	это	донесение	новых	знаний	до	молодежи.	

Обращаясь	к	 губкинцам,	один	из	наиболее	цитируемых	специалистов	по	политической	
науке	России	–	проф.	Александр	Соловьев,	рассматривая	проблему	соотношения	гражданского	
и	научного	начал	в	работе	исследователя,	привел	пример	из	политической	жизни	США.	В	этой	
стране	эксперты,	как	правило,	стоят	над	конкурентной	борьбой	организаций	и	политиков,	они	
стараются	наиболее	объективно	и	полно	раскрыть	расклад	основных	сил,	потому	что	правящие	
партии	и	президенты	меняются,	а	репутация	эксперта	остается	всегда	с	ним,	и	в	случае	ошибки	
и	фальсификации	можно	запросто	лишиться	карьеры.	В	связи	с	этим	проф.	Соловьев	отметил,	
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что	 знание	 политологии,	 во-первых,	 помогает	 рядовым	 гражданам	 разоблачить	 хитроумные	
уловки	 пропагандистов,	 и,	 во-вторых,	 помогает	 сделать	 правильный	 самостоятельный	
политический	выбор.	

По	завершении	конференции	гости	из	РГУ	нефти	и	газа	совершили	небольшую	прогулку	
по	 студенческому	 городку	 Московского	 университета	 и	 поделились	 впечатлениями.	 Евгений	
Мерзликин,	студент	группы	МП-11-6,	сказал,	что	очень	интересно	пообщаться	со	знаменитыми	
российскими	интеллектуалами,	расширить	кругозор	в	 гуманитарных	науках	и	посмотреть,	 как	
учатся	студенты	в	других	вузах.	

По	итогам	участия	в	научном	мероприятии	студенты	напишут	эссе	на	тему	«Как	я	могу	
повлиять	на	политику,	и	зачем	мне	это	нужно».	

	 	
	
13.10.2014	 Курс	 лекций	 от	 специалистов	 Ассоциации	 Профессоров	 компании	
Total	

С	13	по	17	октября	2014	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	прошел	курс	лекций	
почётного	профессора	компании	Total	г-на	Жан-Рене	Марабелля	на	тему	«Устойчивое	развитие	
и	корпоративная	социальная	ответственность».	

Более	 50	 студентов,	 магистрантов	 и	 аспирантов	 различных	 факультетов	 университета	
погрузились	 в	 проблемы	устойчивого	развития	и	 корпоративной	 социальной	ответственности	
нефтегазового	бизнеса	в	современном	мире.	Курс	лекций	проходил	на	английском	языке	и	был	
организован	факультетом	Международного	Энергетического	Бизнеса.	

В	 течение	 недели	 слушатели	 курса	 узнали	 об	 основных	 принципах	 и	 важности	
устойчивого	 развития	 для	 человечества,	 роли	 нефтегазовых	 компаний	 в	 обеспечении	
устойчивого	 развития,	 а	 также	 о	 том,	 какие	 проекты	 и	 меры	 предпринимаются	
международными	нефтегазовыми	компаниями	для	сохранения	и	защиты	окружающей	среды,	
обеспечения	социальной	стабильности	и	участия	в	развитии	регионов	присутствия.	Особенное	
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внимание	 в	 лекциях	 профессора	 было	 уделено	 возможностям	 участия	 молодёжи	 в	 проектах	
устойчивого	развития	и	защиты	окружающей	среды.	

На	итоговой	лекции	 состоялась	деловая	игра,	 в	 которой	 участники	примерили	на	 себя	
роли	 нефтегазовой	 компании,	 органов	 власти	 и	 банка,	 обсуждая	 аспекты	 корпоративной	
социальной	ответственности	крупного	нефтегазового	проекта.	Всем	слушателям	курса,	успешно	
справившимся	с	тестовыми	заданиями,	были	вручены	сертификаты	Total	TPA.	

	
	
14.10.2014	Триумф	Губкинцев	–	математиков!	

14-17	октября	2014	г.	состоялась	Международная	конференция	«Ингибиторы	коррозии	и	
накипеобразования.	Мемориал	И.	Л.	Розенфельда».	22	августа	 этого	 года	исполнилось	ровно	
100	лет	со	дня	рождения	одного	из	создателей	науки	об	ингибиторах	коррозии,	выдающегося	
ученого	профессора	Иосифа	Львовича	Розенфельда.	Мероприятие	проходило	при	поддержке	
РФФИ	(проект	№14-03-20398),	информационной	поддержке	нефтегазовых	изданий:	Oil	and	Gas	
Journal	 Russia,	 Бурение	 и	 нефть,	 Нефтяное	 хозяйство,	 ИД	 Недра.	 Генеральным	 спонсором	
конференции	 выступила	 компания	 Schlumberger.	 Организационное	 сопровождение	
конференции	 обеспечивало	 Агентство	 по	 организации	 и	 сопровождению	 нефтегазовых	
мероприятий.	

Конференция	 проходила	 2	 дня,	 первая	 часть	 в	 Институте	 физической	 химии	 и	
электроники	 имени	 А.	 Н.	 Фрумкина	 РАН,	 вторая	 часть	 в	 Российском	 государственном	
университете	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.	

В	начале	конференции	с	приветственным	словом	выступил	Академик	РАН	А.Ю.	Цивадзе,	
далее	 выступил	 с	 докладом	 о	 прогрессе	 в	 науке	 об	 ингибиторах	 коррозии	Ю.И.	 Кузнецов	 из	
института,	принимавшего	конференцию.	После	выступления	Юрия	Игоревича,	родственниками	
И.Л.	 Розенфельда	 была	 представлена	 презентация,	 посвященная	 его	 жизни.	 Этот	 человек	
прошел	 Великую	Отечественную	 Войну,	 которая	 началась,	 когда	 он	 еще	 не	 защитил	 готовую	
кандидатскую	 диссертацию.	 После	 войны	 он	 продолжил	 свою	 деятельность	 на	 научном	
поприще,	 защитив	 кандидатскую	 и	 через	 5	 лет	 докторскую	 диссертации.	 И.Л.	 Розенфельд	
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прожил	 очень	 насыщенную	 жизнь,	 за	 время	 работы	 выпустил	 несколько	 кандидатов	 наук,	
получил	медаль	Уитни	за	достижения	в	науке	об	ингибиторах	и	коррозии.	

На	 заседании	 в	 ИФХЭ	 РАН	 им.	 А.Н.	 Фрумкина	 так	 же	 выступил	 М.Л.	 Желудкевич	 из	
института	 материаловедения	 в	 Германии	 с	 презентацией	 на	 тему	 «Активные	
самозалечивающиеся	покрытия	с	наноконтейнерами,	содержащими	ингибиторы	коррозии».	

В	перерывах	 гости	и	участники	конференции	дискутировали,	обменивались	мнениями,	
атмосфера	 была	 занята	 идеями	 и	 мыслями.	 В	 большей	 степени	 вот	 такое	 неформальное	
общение	 очень	 важно	 для	 всех	 сфер	 наук	 и	 в	 частности	 такой	 актуальной	 сферы,	 как	
ингибиторы	коррозии.	Не	исключено,	 что	именно	 в	 такие	моменты	и	рождаются	 гениальные	
идеи.	

Далее	 гости	 разделились	 на	 две	 секции.	 В	 первой	 секции	 доклады	 были	 посвящены	
теме	 «Ингибиторы	 коррозии	 в	 водных	 средах».	 А	 научные	 тематики:	 «Активные	
самозалечивающиеся	покрытия	 с	наноконтейнерами,	 содержащими	ингибиторы	коррозии»	и	
«Летучие	ингибиторы	коррозии»	освещались	во	второй	секции.	

Ученые	обменялись	квинтэссенциями	своих	исследований,	своими	догадками,	мыслями	
и	 идеями,	 теперь	 наука	 о	 коррозии	 и	 ингибиторах	 получила	 новый	 толчок,	 который	 должен	
привести	к	новым	достижениям	в	этой	области.	

16	 октября	 2014	 г.	 конференция	 продолжилась	 на	 площадке	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	
И.М.	 Губкина,	 которая	 была	 открыта	 проректором	 по	 научной	 работе	 университета	 А.В.	
Мурадовым.	Александр	Владимирович	поприветствовал	участников	конференции:	студентов	и	
аспирантов	 вузов	 России,	 представителей	 нефтегазовых	 компаний,	 зарубежных	 ученых	 из	
Германии,	 Италии,	 Венгрии	 и	 др.;	 объявил	 цели,	 задачи	 и	 регламент	 конференции.	 Помимо	
гостей	 в	 конференции	 приняли	 участие,	 как	 слушатели	 научных	 докладов	 и	 организаторы,	
студенты	 Губкинского	 университета,	 входящие	 в	 состав	 Студенческого	 научного	 общества:	
Родион	 Потачин,	 Владимир	 Медведев,	 Наталья	 Чупракова,	 Андрей	 Русаков,	 Антон	 Дорохов,	
Владислав	Алексеев,	Бычков	Руслан	и	др.	Во	второй	день	конференции	(16	октября)	заседания	
проходили	по	8	научным	секциям.	Тематика	конференции	включала	все	аспекты	ингибиторной	
защиты	металлов.	

Самые	 перспективные	 доклады	 работ	 будут	 опубликованы	 в	 International	 Journal	 of	
Corrosion	 and	 Scale	 Inhibition	 (IJCSI),	 докладчики	 получили	 памятные	 призы	 от	 Генерального	
спонсора.	

Во	всех	представленных	работах	присутствовала	новизна	и	актуальность	исследований,	
связанных	 непосредственно	 с	 ингибиторами	 коррозии	 или\и	 накипеобразования	 в	 кислых	 и	
водных	 средах,	 при	 нефтепереработке,	 влиянии	 сероводородной	 и	 углекислой	 кислот	 и	
различных	 микроорганизмов.	 Были	 также	 предложены	 новые	 методы	 увеличения	
коррозионной	 стойкости	 металлов	 и	 предотвращения	 интенсивного	 накипеобразования.	 Всё	
это	 может	 найти	 широкое	 применение	 в	 нефтегазовой	 промышленности,	 в	 особенности	 в	
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нашей	стране,	так	как	трубопроводный	транспорт	-	самый	распространённый	на	сегодняшний	
день	способ	транспортировки	углеводородов.	

	 	

	 	
	
14.10.2014	Триумф	Губкинцев	–	математиков!	

С	14	по	17	октября	2014	года	в	Ярославском	государственном	техническом	университете	
состоялись	 III	 этап	 Всероссийской	 студенческой	 олимпиады	 по	 математике	 и	 VII	
международная	 студенческая	 олимпиада	 по	 математике.	 Во	 Всероссийской	 олимпиаде	
соревновались	свыше	80	студентов	2-4	курсов,	являющихся	гражданами	РФ	и	обучающихся	на	
технических	 специальностях,	 а	 в	 международной	 -	 свыше	 150	 студентов	 любых	
специальностей,	от	2	курса	до	магистрантов,	из	32	Вузов	России	и	стран	СНГ.	

Итогом	олимпиады	для	команды	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.Губкина	стало	абсолютное	
ПЕРВОЕ	командное	место.	

В	личном	зачете	были	завоеваны	следующие	награды:		
1)	 Студент	 группы	 РГ-12-08	 Ле	 Ван	 Лам	 стал	 абсолютным	 ПОБЕДИТЕЛЕМ	 всей	

олимпиады,	показав	наивысший	результат.		
2)	 Студент	 группы	 РГ-12-08	Ле	 Туан	 Ву	 получил	 диплом	 III	 степени	 на	международной	

олимпиаде	и	диплом	II	степени	в	номинации	«Технические	специальности».	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499)507-88-77 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

Отдел	по	связям	с	общественностью.		Тел	(499)	507-81-78		Эл.почта	press@gubkin.ru	

3)	 Студент	 группы	 РФ-12-09	 Егоров	 Арсений	 получил	 диплом	 IV	 степени	 на	
международной	олимпиаде,	диплом	III	степени	в	номинации	«Технические	специальности»	и	
занял	ВТОРОЕ	место	на	Всероссийской	олимпиаде.	

Участники	 олимпиады	 высоко	 оценили	 как	 уровень	 олимпиадных	 заданий,	 так	 и	
качество	культурной	программы,	которую	реализовали	студенты-волонтёры.	

Поздравляем	наших	Губкинцев	и	желаем	им	новых	побед!		

	 	
	
15.10.2014	Фестиваль	науки	

В	рамках	Фестиваля	науки	2014	прошла	публичная	лекция	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	
Губкина	 и	 Московского	 государственного	 строительного	 университета	 «Перспективы	
реконструкции	морских	нефтегазодобывающих	платформ	со	сменой	функции».	

ЛЕКТОРЫ:	
Калашников	 Павел	 Кириллович	 -	 к.т.н.,	 руководитель	 исполнительной	 дирекции	

программы	 НИУ,	 ст.	 преподаватель	 каф.	 «Автоматизации	 проектирования	 сооружений	
нефтяной	и	газовой	промышленности»,	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	

Илья	 Владимирович	 Дуничкин	 -	 к.т.н.,	 зам.	 рук.	 лаборатории	 аэродинамических	
испытаний	(УНПЛ	ААИСК),	доц.	каф.	«Проектирование	зданий	и	градостроительство»,	МГСУ.	На	
лекции	 были	 затронуты	 вопросы	 архитектурной	 типологии	 объектов	 с	 новыми	 функциями,	 в	
том	 числе	 направленных	 на	 защиту	 и	 реабилитацию	 акватории	 после	 окончания	
нефтегазодобычи.	

Один	из	сложных	вопросов	который	встает	перед	нефтедобывающими	организациями	–	
Как	 утилизировать	 морскую	 платформу	 после	 окончания	 нефтегазодобычи?	 В	 случае	
консервации	 морской	 платформы	 предвидятся	 расходы	 на	 мониторинг	 и	 мероприятия	 по	
охране	окружающей	среды.	Для	развития	морской	инфраструктуры	была	выдвинута	гипотеза	о	
функциональности	 морских	 платформ	 для	 других	 сфер	 деятельности.	 В	 перспективе	
перепрофилирование	 морских	 платформ	 даст	 возможность	 сократить	 издержки	 при	
консервации	 месторождения	 и	 оптимизировать	 состояние	 окружающей	 среды.	 Выбранные	
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методы	 разработки	 проектных	 решений	 позволяют	 рассмотреть	 морскую	 платформу	 после	
окончания	 эксплуатации	 как	 элемент	 развития	 моринистической	 культуры.	 Это	 дает	
возможность	рассматривать	перспективы	роста	объектов	морской	инфраструктуры	и	улучшать	
экономику	прибрежных	зон	территории	и	акватории.	

	
16.10.2014	 Всероссийская	 юридическая	 телеконференция	 Российского	
юридического	клуба	

16	октября	2014	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	состоялась	Всероссийская	
юридическая	 телеконференция	 Российского	 юридического	 клуба,	 на	 которой	 студенты	 и	
преподаватели	 Москвы	 и	 российских	 регионов	 смогли	 обсудить	 актуальные	 вопросы	
современного	образования.	

В	 этом	 году	в	работе	конференции	принял	участие	член	Межведомственной	комиссии	
по	 проведению	 мониторинга	 эффективности	 образовательных	 организаций	 высшего	
образования,	депутат	Государственной	Думы	ФС	РФ	А.Е.	Хинштейн.	

Всероссийская	 юридическая	 телеконференция	 «Высококвалифицированное	 и	
многогранное	 образование	 как	 основа	 безопасности	 государства	 во	 всех	 сферах»	 была	
организована	 в	 рамках	 Ежегодного	 российского	 юридического	 форума	 «Юриспруденция:	
образование,	 наука,	 карьера».	 В	 этом	 году	 в	 работе	 форума	 приняли	 участие	 студенты	 и	
преподаватели	 юридических	 факультетов	 Санкт-Петербургского	 государственного	
университета,	 Саратовской	 государственной	 юридической	 академии,	 Уральского	
государственного	 юридического	 университета,	 Южного	 федерального	 университета,	
Нижегородского	 государственного	 университета	 имени	 Н.И.	 Лобачевского,	 Ульяновского	
государственного	университета.	

Участниками	 дискуссии	 в	 Москве	 стали	 представители	 Российской	 Таможенной	
академии,	 Российской	 Академии	 правосудия,	 Российской	 государственной	 академии	
интеллектуальной	 собственности,	 Государственного	 университета	 по	 землеустройству,	
Московского	 государственного	индустриального	университета,	Московского	 государственного	
университета	 технологий	 и	 управления	 имени	 К.Г.	 Разумовского,	 Первого	 московского	
юридического	 института,	 ну,	 и,	 конечно	 же,	 студенты	 и	 преподаватели	 юридического	
факультета	Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	
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Информационное	 содействие	 проведению	 столь	 масштабного	 мероприятия	 оказали	
Интернет-ресурсы	 Центра	 правовой	 профессиональной	 юридической	 помощи	 «Юристы	
России»	и	компании	«Гарант».	

Модераторами	 всероссийской	 дискуссии	 стали:	 вице-президент	 Российского	
юридического	 клуба	 Александр	 Александрович	 Дарков	 и	 заместитель	 руководителя	
Российского	 юридического	 клуба,	 доцент	 кафедры	 гражданского	 права	 Губкинского	
университета	Александр	Павлович	Зрелов.	

С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	 телеконференции	 обратился	 доктор	
юридических	 наук,	 председатель	 Правления	 Региональной	 общественной	 организации	
«Объединение	сербов»,	адвокат	Божидар	Митрович.	

Затем	участники	дискуссии	смогли	задать	интересующие	их	вопросы	члену	Президиума	
Ассоциации	 юристов	 России,	 заместителю	 председателя	 комитета	 Государственной	 Думы	 по	
безопасности	и	противодействию	коррупции	А.Е.	Хинштейну.	В	этот	день	Александр	Евсеевич	
был	удостоен	почетной	награды	Российского	юридического	клуба	«Лев	юриспруденции».	

Основной	 тематикой	 дальнейшей	 профессиональной	 дискуссии	 стала,	 конечно	 же,	
проблема	совершенствования	системы	юридического	образования	в	России	и	произошедшие	
изменения	критериев	оценки	качества	образовательной	деятельности	вузов.	

Как	 показало	 обсуждение,	 участников	 телеконференции	 интересовали	 перспективы	
совершенствования	законодательства	не	только	в	сфере	образования,	но	и	вопросы:		

-	использования	международных	санкций	как	инструмента	политического	давления;	
-	противодействия	распространению	СМИ	недостоверной	информации;	
-	запрета	курительных	смесей	и	ужесточения	ответственности	за	их	распространение;	
-совершенствования	 системы	 технического	 регулирования	 и	 государственного	

мониторинга	за	соблюдением	требований	Технических	регламентов	и	ГОСТов.	
В	 завершении	 пленарного	 заседания,	 ректор	 Российского	 государственного	

университета	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 профессор	 Виктор	 Георгиевич	 Мартынов	
отметил	 высокий	 профессиональный	 уровень	 подготовки	 и	 проведения	 телеконференции	 и	
пожелал	 её	 участникам	 сохранять	 столь	 высокий	 уровень	 её	 организации	 и	 в	 последующие	
годы.	

Фотоматериалы	телеконференции,	а	 также	более	подробная	информация	об	её	итогах	
размещены	на	странице	Центра	правовой	профессиональной	юридической	помощи	«Юристы	
России»	(https://vk.com/lawhelp2000).	
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17.10.2014	 Губкинский	 университет	 	 ОАО	 «Зарубежнефть»	 создали	 кафедру	
управления	зарубежными	проектами	добычи	нефти	

17	 октября	 2014	 года	 в	 рамках	 развития	 сотрудничества	 ОАО	 «Зарубежнефть»	 и	
опорного	отраслевого	ВУЗа	страны	–	Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	
имени	 И.М.	 Губкина	 -	 глава	 компании	 Сергей	 Кудряшов	 и	 ректор	 Университета	 Виктор	
Мартынов	 подписали	 Соглашение	 о	 создании	 Базовой	 кафедры	 «Управление	 зарубежными	
проектами	 добычи	 нефти»	 ОАО	 «Зарубежнефть»	 и	 об	 открытии	 магистерской	 программы	
«Управление	зарубежными	проектами	добычи	нефти»	по	направлению	«Менеджмент».	

Создание	 Базовой	 кафедры	 будет	 способствовать	 более	 тесной	 интеграции	
образования,	науки	и	производства	как	важнейшего	условия	повышения	качества	подготовки	
специалистов	 с	 высшим	образованием,	 а	 также	 позволит	ОАО	 «Зарубежнефть»	 осуществлять	
прямое	 участие	 в	 образовательной	 деятельности	 Университета	 путем	 вовлечения	 и	
эффективного	 использования	 в	 учебном	 процессе	 интеллектуальных	 и	 материально-
технических	ресурсов	компании.	

Работа	 по	 совершенствованию	 системы	 обучения	 и	 повышения	 квалификации	
сотрудников	Группы	компаний	ОАО	«Зарубежнефть»	и	подбору	новых	хорошо	подготовленных	
кадров	 будет	 направлена	 на	 развитие	 конкурентных	 преимуществ	 ОАО	 «Зарубежнефть»	 в	
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условиях	возрастающих	требований	к	уровню	компетенций	участников	глобального	нефтяного	
рынка.	 Создание	 такой	 кафедры	 полностью	 отвечает	 целям	 компании	 в	 области	 кадровой	
политики.	

	 	
	

18.10.2014	Межвузовский	музыкальный	фестиваль	«Живой	звук»	
18	 октября	 2014	 года	 в	 студгородке	 Губкинского	 университета	 на	 базе	 Центра	 досуга	

студентов	 состоялся	 межвузовский	 музыкальный	 фестиваль	 «Живой	 звук»,	 организованный	
Советом	 Губкинцев	 совместно	 с	 Центром	 досуга	 студентов	 при	 поддержке	 Министерства	
образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 Программы	 развития	 деятельности	
студенческих	объединений.	

В	этом	году	Фестиваль	впервые	прошел	на	межвузовском	уровне	в	2	этапа,	включавших	
в	себя	отборочный	тур	и	концерт.	

На	 отборочном	 туре	 принимались	 заявки	 от	 вузов	 со	 всего	 города	 Москвы,	 после	
которого	 производился	 отбор	 лучших	 исполнителей	 и	 коллективов.	 Заявки	 на	 участие	 в	
Фестивале	 были	 получены	 от	 представителей	 таких	 Вузов	 как	 Московский	 государственный	
университет,	 Московский	 авиационный	 институт,	 Российский	 государственный	 университет	
нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина,	 Московский	 институт	 телевидения	 и	 радиовещания	
«Останкино»,	 Российский	 государственный	 социальный	 университет,	 Государственный	
университет	управления.	

Второй	 этап	 –	 концерт	 -	 изначально	 планировался	 в	 формате	 Open-Air,	 на	 открытой	
спортивной	площадке	студгородка,	однако,	из-за	резкого	похолодания	и	сильного	ветра	было	
принято	решение	о	переносе	фестиваля	на	резервную	площадку	 -	 студенческий	театр	Центра	
досуга	студентов,	расположенный	в	соседнем	корпусе	«Бутлерова,	5».	

Одной	из	целей	фестиваля	является	привлечение	внимания	к	студенческому	творчеству,	
помощь	в	реализации	молодым	музыкантам.	

На	фестивале	выступили	коллективы	и	сольные	исполнители	в	различных	стилях,	от	поп-
рока	до	тяжелого	рока:	Ликёр	Жара,	Дальше	мечты,	Николай	Чебанов,	Клавдия	Приказчикова,	
Татьяна	 Ржевина,	 Spice	 Melange,	 MindJail.	 Большинство	 участников	 исполняли	 песни	
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собственного	 сочинения	 на	 достаточно	 высоком	 уровне,	 что	 позволяет	 говорить	 о	 большом	
творческом	 потенциале	 студенческой	молодежи	 города	Москвы.	 Открывал	 концерт	 сборный	
коллектив	из	музыкантов	Центра	досуга	студентов,	задав	высокий	уровень	всем	участникам	и	
согрев	всех	пришедших	на	концерт	драйвовыми	ритмами.	

Ведущей	 концерта	 выступила	 выпускница	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	
Светлана	Avata	Повивкина,	известная	в	молодежных	кругах	по	совместным	работам	в	качестве	
вокалистки	 с	 музыкантами,	 играющими	 в	 разных	 стилях,	 а	 также,	 как	 постоянная	 ведущая	
популярного	московского	музыкального	фестиваля.	

Ну	 и	 конечно	 нельзя	 не	 упомянуть	 зажигательное	 выступление	 группы	 поддержки	
РГУНиГ	 «BLACK	 GOLD»	 -	 двукратных	 победителей	 кубка	 вузов	 Москвы,	 а	 также	 двукратных	
серебряных	 призеров	 Чемпионата	 России	 по	 Чир-Данс-Шоу.	 Партнерами	 фестиваля	 так	 же	
выступил	кинотеатр	«Люксор»,	разыгравший	на	концерте	билеты	на	фильмы	«Общак»,	а	также	
на	специальную	акцию	«Хэллоуин»,	проводимую	в	кинотеатре	«Люксор	Гудзон».	

Все	 гости	 фестиваля	 и	 участники	 остались	 довольны	 организацией	 и	 проведением	
Фестиваля,	и	с	нетерпением	ждут	следующего	года,	чтобы	вновь	выйти	на	сцену	и	исполнить	
свои	песни.	
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19.10.2014	В	 Губкинском	университете	прошел	XVI	Всероссийский	Пушкинский	
молодежный	фестиваль	искусств	

С	 3	 по	 19	 октября	 в	 Губкинском	 университете	 прошел	 XVI	 Всероссийский	 Пушкинский	
молодёжный	 фестиваль	 искусств	 «С	 веком	 наравне»	 при	 поддержке	 Министерства	
образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 Программы	 развития	 деятельности	
студенческих	 объединений.	 Фестиваль	 является	 новым	 этапом	 развития	 Пушкинского	
студенческого	конкурса	поэзии,	основанного	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	в	1994	году.	
XVI	фестиваль	искусств	был	посвящен	знаменательным	датам	в	истории	Российской	культуры	–	
215-летию	со	дня	рождения	Александра	Сергеевича	Пушкина	и	200-летию	Михаила	Юрьевича	
Лермонтова.	

Открыла	Пушкинский	молодёжный	фестиваль	искусств	«С	веком	наравне»	проректор	по	
учебно-воспитательной	 работе	 Губкинского	 университета	Марина	Филатова:	 «Вот	 уже	 20	 лет	
мы	 собираем	 в	 Губкинского	 университете	 молодые	 российские	 таланты,	 которые	 ежегодно	
дарят	 нам	 поистине	 грандиозный	 праздник	 поэзии	 и	 музыки.	 На	 творческих	 конкурсах	 мы	
чувствовали,	как	бьются	сердца	ребят,	как	они	стараются	вложить	душу	в	свое	выступление,	как	
вносят	новые	интонации	в	известные	классические	произведения.	Этот	фестиваль	воспитывает	
в	нашей	молодежи	любовь	к	искусству,	дает	возможность	не	 только	осознать,	но	и	передать	
публике	 те	 гениальные	идеи,	 которые	 заложили	 в	 свои	 произведения	наши	 великие	 русские	
поэты	и	композиторы.	В	новом	году	мы	снова	ждем	ребят	и	желаем	всем	творческих	успехов	и	
благоденствия!»	

В	 фестивале	 приняли	 участие	 студенты,	 магистранты,	 аспиранты,	 ученые	 и	
преподаватели	вузов,	а	также	другие	российские	и	иностранные	граждане	в	возрасте	до	35	лет,	
из	разных	регионов	страны,	в	том	числе	и	из	самых	отдаленных	–	Курска,	Новосибирска,	Читы	и	
многих	других.	В	этом	году	количество	участников	со	всей	России	составило	около	800	человек,	
в	 том	 числе	 288	 конкурсантов.	 На	 балу	 в	 Екатерининском	 дворце	 собралось	 более	 500	
участников.	

Популярность	фестиваля	возрастает	с	каждым	годом.	В	связи	с	этим	в	этом	году	впервые	
фестиваль	для	школьников	выделен	в	отдельное	мероприятие.	

Фестиваль	проводился	в	два	этапа:	
Первый	этап	–	вузовский.	Вузы	провели	отборочные	конкурсы	и	направили	победителей	

в	Москву	в	Губкинский	университет	для	участия	во	втором	этапе	фестиваля.	
Второй	этап	–	проведение	всероссийского	конкурса	в	Губкинском	университете	по	всем	

номинациям,	в	результате	которого	определились	лауреаты	фестиваля.	
Заключительные	 мероприятия	 фестиваля	 прошли	 с	 17	 по	 19	 октября	 в	 Губкинском	

университете:		
-	открытие	XVI	Всероссийского	Пушкинского	молодёжного	фестиваля	искусств	«С	веком	

наравне»;	
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-	 награждение	 лауреатов	 заочных	 конкурсов	 -	 поэтического,	 художественно-
графического,	видеоминиатюр,	конкурса	сочинений	для	иностранных	участников;	

-	мастер-классы;	
-	 открытие	 художественно-графической	 выставки	 иллюстраций	 к	 сборнику	 стихов	

«Современники»,	презентации	конкурсных	видео-миниатюр,	фотовыставка;	
-	проведение	исполнительских	конкурсов;	
-	литературно-музыкальный	салон;	
-	торжественное	награждение	победителей	фестиваля,	концерт	лауреатов	и	проведение	

Пушкинского	бала.	
В	этом	году	была	продолжена	традиция,	зародившаяся	на	прошлом	фестивале	–	встреча	

с	 творческими	 людьми.	 Участникам	 была	 представлена	 «молодая	 театральная	 Москва»	 -	
концертная	группа	«Система	Станиславского»,	актер	и	режиссер	Михаил	Милькис.	

Главный	организатор	фестиваля,	директор	дворца	культуры	«Губкинец»	Ирина	Душина:	
«Мы	наблюдали	рост	интереса	участников	к	фестивалю,	получили	больше	заявок,	работа	была	
гораздо	 насыщеннее.	 В	 этом	 году	 приехало	 больше	 вузовских	 делегаций.	 Особой	
популярностью	 пользовался	 конкурс	 «Звучащее	 слово»,	 где	 ребята	 настолько	 ярко	 блистали	
исполнительским	мастерством,	что	жюри	было	крайне	трудно	отобрать	сильнейших.	Главным	
подарком	 ребятам	 и	 зрителям	 был	 совместный	 концерт	 лауреатов	 фестиваля	 с	 Московским	
государственным	академическим	оркестром	под	управлением	Павла	Когана».	

Завершился	фестиваль	19	октября	красочным	балом	в	Екатерининском	дворце,	который	
сегодня	 является	 единственной	императорской	 усадьбой	 в	Москве,	 сохранившейся	до	наших	
дней.	

«Сегодня	 мы	 можем	 с	 уверенностью	 сказать,	 что	 российский	 студент	 –	 это	 не	 только	
будущий	 специалист-инженер,	 но	 и	 творческая	 личность!	 Это	 активный	 человек,	 уделяющий	
внимание	 собственному	 нравственному	 развитию.	 В	 наше	 время	 классическое	 искусство	 и	
поэзия	 незаслуженно	 утрачивают	 свою	 ведущую	 воспитательную	 роль.	 И	 мы	 эти	 тенденции	
хотим	изменить.	Предлагаю	молодежи	активнее	приобщаться	к	творчеству	наших	знаменитых	
соотечественников,	 изучать	 классическую	 музыку,	 этикет,	 танец.	 Это	 дает	 уникальные	
внутренние	 качества,	 спокойствие	 и	 душевное	 равновесие.	 Это,	 возможно,	 пригодится	 и	 в	
жизни,	 и	 в	 карьере.	 Я	 рад	 видеть	 всех	 участников,	 вы	 прекрасно	 выглядите,	 полны	 сил	 и	
энергии.	Да	будет	бал!»	–	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

Узнать,	 кто	 удостоен	 звания	 Лауреата	 XV	 Всероссийского	 Пушкинского	 молодёжного	
фестиваля	искусств	«С	веком	наравне»,	а	также	ознакомиться	с	дополнительной	информацией	
можно	на	сайте	фестиваля.	
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20.10.2014		150	пакетов	крови	–	не	предел!	День	Донора	2014	

Вот	и	наступила	осень.	Хочется	лета,	солнца,	тепла…	А	кому-то	тепло	просто	необходимо	
–	 тепло	наших	сердец.	Именно	поэтому	20	и	22	октября	в	нашем	Университете	прошел	День	
Донора.	 Российский	 государственный	 университет	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	
традиционно	проводит	это	светлое	и	доброе	мероприятие.	

В	 этом	 году	 праздник	 (а	 у	 нас	 каждый	 День	 Донора	 превращается	 в	 праздник)	 стал	
двухдневным:	 20	 октября	 кровь	 можно	 было	 сдать	 в	 Университете,	 а	 22	 октября	 -	 в	
студенческом	городке.	Безвозмездно	отдать	частичку	добра	в	виде	450	мл.	красной	жидкости,	
бегущей	по	венам,	можно	было	с	9	до	12	часов.	Так	что,	все	кто	хотел	поучаствовать	в	одном	из	
самых	социально	значимых	событий	в	жизни	ВУЗа,	непременно	смогли	попасть.	

С	самого	утра	выстроилась	большая	очередь,	ведь	Губкинцы	–	люди	организованные	и	
пунктуальные.	Но	Социальная	 комиссия	Студенческого	 профкома,	 которая	 устраивала	 акцию,	
тоже	 не	 дремала,	 и	 очередь	 шла	 быстро	 и	 организованно.	 С	 одной	 стороны	 это	 можно	
объяснить	 тем,	что	волонтеры	уже	не	первый	раз,	к	 тому	же	дважды	за	 год,	проводят	акцию	
«День	Донора»,	с	другой,	сами	ребята,	которые	неоднократно	были	донорами,	уже	знают	все	
наперед	–	кто-то	сдавал	кровь	два,	кто-то	пять,	а	кто-то	и	семь	раз.	

Для	тех,	кто	выделил	время	на	 такую	нужную	акцию	и	пришел,	щедрые	столы,	словно	
скатерти-самобранки,	ломились	от	сладостей	и	вкусного	чая,	играла	веселая	музыка,	а	команда	
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волонтеров-организаторов	 всеми	 силами	 старалась	 сделать	 все	 для	 удобства	 доноров	 и	
сотрудников	Центра	крови.	

Каждый	 сдавший	 кровь	 получил	 компенсацию	 на	 питание	 в	 размере	 695	 рублей,	
подарок	от	Службы	крови,	и	две	эксклюзивные	новинки	этой	осени:	фирменный	нефтегазовый	
магнит	донора	и	благодарность	за	сдачу	крови	в	рамках	акции	«День	Донора».	

Интересный	 факт:	 в	 видео-приглашении	 ребята-волонтеры	 бросают	 в	 воду	 бутылку	 с	
запиской,	а	достает	ее	Максим	Белик.	Максим	был	заместителем	председателя	студенческого	
профкома,	а	сейчас	учится	по	магистерской	программе	в	Норвегии.	Так	вот,	температура	воды,	
в	 которую	 он	 ныряет	 в	 ролике,	 3	 градуса	 Цельсия!	 Чтобы	 поддержать	 акцию,	Максим	 готов	
пойти,	что	называется	«и	в	огонь,	и	в	воду».	Расстояния	–	не	помеха	желанию	помогать.	

За	эти	два	дня	было	собрано	150	пакетов	крови.	Но	это	далеко	не	предел.	Я	надеюсь,	что	
за	 зиму	сердца	не	превратятся	в	ледышки	и	на	весеннюю	акцию	«День	Донора»	придет	еще	
больше	людей.	Творите	добрые	дела	и	до	новых	встреч!	

	 	
	
21.10.2014	 Определены	 имена	 победителей	 Конкурса	 среди	 молодых	
преподавателей	на	право	обладания	грантом	Фонда	выпускников-губкинцев	в	
2014-2015	году	

21	 октября	 2014	 года	 в	 кабинете	 Президента	 университета	 проф.	 А.И.	 Владимирова	
Совет	по	грантам	подвел	итоги	Конкурса	среди	молодых	преподавателей	на	право	обладания	
грантом	Фонда	выпускников-губкинцев	в	2014-2015	учебном	году.	В	конкурсе	приняли	участие	
39	молодых	преподавателей	Губкинского	университета.	

ПОБЕДИТЕЛЯМИ	 КОНКУРСА	 НА	 ПОЛУЧЕНИЕ	 ГРАНТОВ	 ФОНДА	 ВЫПУСКНИКОВ-
ГУБКИНЦЕВ	В	2014-15	УЧЕБНОМ	ГОДУ	ПРИЗНАНЫ:	
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1.	 Бакулина	 Ольга	 Олеговна,	 преподаватель	 кафедры	 Физического	 воспитания	 и	
спорта	

2.	 Бобков	Виталий	Викторович,	преподаватель	кафедры	Физического	воспитания	и	
спорта	

3.	 Васильев	 Александр	 Анатольевич,	 ассистент	 кафедры	 Металловедения	 и	
неметаллических	материалов	

4.	 Громов	Илья	Валерьевич,	старший	преподаватель	кафедры	Иностранных	языков	
5.	 Гусева	 Татьяна	 Алексеевна,	 старший	 преподаватель	 кафедры	 Стандартизации,	

сертификации	и	управления	качеством	производства	нефтегазового	оборудования	
6.	 Желнова	 Александра	 Марковна,	 доцент	 кафедры	 философии	 и	 социально–

политических	наук	
7.	 Иванова	 Мария	 Викторовна,	 доцент	 кафедры	 Промышленной	 безопасности	 и	

охраны	окружающей	среды	
8.	 Карпенко	Дмитрий	Владимирович,	ассистент	кафедры	Физики	
9.	 Коробов	 Антон	 Валерьевич,	 ассистент	 кафедры	 Промышленной	 безопасности	 и	

охраны	окружающей	среды	
10.	 Малимонова	Елена	Александровна,	доцент	кафедры	Финансового	менеджмента	
11.	 Маляр	 Наталья	 Анатольевна,	 старший	 преподаватель	 кафедры	

Природоресурсного	и	экологического	права	
12.	 Морозов	Виталий	Владимирович,	доцент	кафедры	Экономической	теории	
13.	 Мустаев	 Рустам	 Наильевич,	 ассистент	 кафедры	 Теоретических	 основ	 поисков	 и	

разведки	нефти	и	газа	
14.	 Муштакова	 Екатерина	 Сергеевна,	 ассистент	 кафедры	 Природоресурсного	 и	

экологического	права	
15.	 Оренбуркина	Наталья	Михайловна,	преподаватель	кафедры	Иностранных	языков	
16.	 Осипов	Александр	Викторович,	доцент	 кафедры	Теоретических	основ	поисков	и	

разведки	нефти	и	газа	
17.	 Рыжикова	Марина	Юрьевна,	преподаватель	кафедры	Физического	воспитания	и	

спорта	
18.	 Свиридова	 Ольга	 Станиславовна,	 старший	 преподаватель	 кафедры	

Природоресурсного	и	экологического	права	
19.	 Филлипова	Лариса	Борисовна,	ассистент	кафедры	Физики	
20.	 Шеляго	 Евгений	 Владимирович,	 старший	 преподаватель	 кафедры	 Разработки	 и	

эксплуатации	нефтяных	месторождений	
21.	 Шелчкова	 Наталья	 Сергеевна,	 старший	 преподаватель	 кафедры	 Автоматизации	

проектирования	сооружений	нефтяной	и	газовой	промышленности	
Поздравляем	 обладателей	 грантов,	 желаем	 дальнейшего	 профессионального	 роста	 и	

успехов!	
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21.10.2014		Выставка	«Химия	+»	2014	
С	21	по	24	октября	в	ЦВК	"Экспоцентр"	проходила	выставка	«Химия+».	Выставка	является	

одним	из	 передовых	мероприятий	 в	 области	 как	 химической	промышленности,	 так	 и	 нашей,	
родной	нефтегазовой.	

На	 ней	 наш	 Университет	 совместно	 с	 немецким	 Обществом	 Химической	 техники	 и	
Биотехнологии	–	Dechema	презентовал	Международную	выставку	оборудования	и	технологий	
противокоррозионной	 защиты,	 и	 коррозионностойких	 материалов	 -	 КОРРУС	 2015.	
Мероприятие	пройдет	в	октябре	следующего	года	в	ЦВК	«Экспоцентр»	в	рамках	традиционной	
выставки	«Химия+».	

В	 работе	 нашего	 стенда	 принимали	 участие	 студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина	 –	 представители	 актива	 СНО	 и	 представители	 общества	 Dechema	 –	 г-н	 Росс	 и	 г-н	
Зингер.	

От	 Губкинского	 было	 8	 студентов	 различных	 курсов	 и	 специальностей,	 но	 все	 они	
являются	 активистами	 СНО:	 Потачин	 Родион,	 Екатерина	 Рачкова,	 Андрей	 Русаков,	 Бренда	
Бакурадзе,	 Наталья	 Саверченко,	 Дарья	 Комарова,	 Елизавета	 Карковцева,	 Лидия	 Королёва	 и	
Виктор	Фролов.	

Целью	 работы	 на	 выставке	 была	 презентация	 будущего	 КОРРУС	 2015,	 ребята	 должны	
были	заинтересовать	как	можно	больше	людей,	в	том	числе	представителей	бизнеса.	Для	них	
выставка	 –	 это	 возможность	 продемонстрировать	 собственные	 разработки	 и	 технологии,	 а	
также	 ознакомиться	 с	 новым	 оборудованием	 нефтегазовой	 отрасли	 в	 сфере	 коррозионной	
защиты.	

В	рамках	выставки	будут	представлены	следующие	тематические	разделы:	
•	Коррозионностойкие	материалы	для	различных	отраслей	промышленности;	
•	 Защитные	 покрытия,	 очистка	 и	 подготовка	 поверхности,	 оборудование	 и	 технология	

нанесения;	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499)507-88-77 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

Отдел	по	связям	с	общественностью.		Тел	(499)	507-81-78		Эл.почта	press@gubkin.ru	

•	Ингибиторы	коррозии,	бактерициды;	
•	Электрохимическая	защита;	
•	Защита	от	трения	и	износа;	
•	Диагностика	и	мониторинг	коррозионного	состояния	объектов.	
Посетители	 выставки,	 среди	 которых	 были	 представители	 различных	 компаний,	

откликнулись	 с	 энтузиазмом	 -	 многие	 хотели	 презентовать	 свои	 разработки.	 Не	 обошли	
стороной	стенд	и	представители	фирм,	которые	нуждаются	в	этом	оборудовании	и	готовы	его	
приобрести.	 Кроме	 того,	 были	 желающие	 рассказать	 о	 своих	 исследованиях	 –	 это	 ученые	 и	
аспиранты	различных	российских	вузов.	

Подводя	 итоги,	 можно	 сказать,	 что	 выставка	 прошла	 очень	 плодотворно,	 ведь	 ребята	
познакомились	и	обменялись	контактами	с	большим	количеством	потенциальных	участников	и	
посетителей	 КОРРУСа	 2015,	 обнаружили	 большую	 заинтересованность	 фирм	 и	 компаний	 в	
такой	актуальной	сфере,	как	защита	от	коррозии.	

	 	
	
22.10.2014	 	 Открытие	 Национального	 нефтегазового	 форума	 в	 Центре	
Международной	Торговли	

22	 октября	 в	 Центре	 Международной	 Торговли	 состоялось	 открытие	 Национального	
нефтегазового	форума.	Это	первое	в	современной	истории	России	мероприятие	федерального	
масштаба,	 организованное	 Министерством	 энергетики	 Российской	 Федерации	 совместно	 с	
ведущими	 предпринимательскими	 и	 отраслевыми	 объединениями	 -	 Российским	 союзом	
промышленников	 и	 предпринимателей	 (РСПП),	 Торгово-промышленной	 палатой	 России	 (ТПП	
РФ),	Союзом	нефтегазопромышленников	России,	Российским	газовым	обществом.	

Были	запланированы	два	нетрадиционных	для	форума	мероприятия	встреча	министра	
энергетики	с	ветеранами	отрасли	и	будущими	специалистами	отрасли,	т.е.	со	студентами	вузов,	
осуществляющих	 подготовку	 по	 нефтегазовым	 специальностям.	 По	 просьбе	 Министерства	
энергетики	координатором	встречи	министра	Ф.В.	Новака	с	молодежью	стала	В.	Б.	Михедова,	
начальник	 отдела	 Губкинского	 университета.	 На	 встречу	 с	 министром	 были	 приглашены	
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студенты	из	25	вузов	нашей	страны	из	таких	городов,	как	Воронеж,	Екатеринбург,	Тюмень,	Уфа,	
Альметьевск,	 Санкт-Петербург,	 представители	 МГИМО.	 Иногородним	 студентам	 было	
предоставлено	 проживание	 в	 общежитии	 нашего	 университета.	 В	 рамках	 встречи	 министру	
задавались	актуальные	вопросы,	затронувшие	развитие	рыночной	инфраструктуры	энергетики;	
вопросы,	 касающиеся	 инноваций	 и	 энергоэффективности	 в	 отрасли.	 Ребята	 провели	 анализ	
фискальной	политики,	обсудили	создание	конкурентной	рыночной	среды,	совершенствование	
прогнозирования	 мировой	 цены	 углеводородов,	 международное	 сотрудничество,	
внешнеторговую	 политику.	 Также	 представителей	 студенчества	 интересовали	 и	 вопросы	
личного	характера:	как	и	 где	учился	Александр	Валентинович,	какое	у	него	было	детство,	что	
любит	 читать,	 в	 чем	 заключается	 формула	 успеха	 и	 какова	 на	 сегодняшний	 день	 заработная	
плата	у	госслужащих.	

Диалог	 Министра	 со	 студентами	 проходил	 в	 неформальной	 атмосфере,	 каждый	
желающий	 мог	 беспрепятственно	 задать	 вопрос.	 Студенты	 очень	 хорошо	 подготовились	 к	
встрече,	 у	 каждого,	 из	 прибывших	 на	 данное	 мероприятие	 было,	 как	 минимум,	 по	 одному	
вопросу,	 но,	 к	 сожалению,	 регламент	 не	 позволил	 выслушать	 всех.	 Но	 активистка	
Студенческого	научного	общества	Сотскова	Е.	 (гр.	МП-12-06)	 стала	одной	из	 тех,	 кому	все	же	
удалось	задать	Александру	Валентиновичу	свой	вопрос.	Елену	интересовало,	что	в	ближайшем	
будущем	 будет	 с	 ценой	 на	 нефть,	 если	 страны	 Персидского	 залива	 не	 намерены	 сокращать	
добычу,	 о	 чем	 они	 собираются	 заявить	 на	 ноябрьском	 саммите	ОПЕК?	 Какие	 еще	факторы	 в	
нынешнем	положении	могут	сдвинуть	цену?	А.	В.	Новак	ответил:	«никто	не	знает,	что	будет	с	
ценой	на	 нефть.	Но	 в	 ближайшем	будущем	 серьезных	факторов	для	 роста	 цен	на	 нефть	 нет.	
Можно	 уверено	 сказать,	 что	 цены	 на	 нефть	 могут	 составить	 90-110	 долларов	 за	 баррель.	 В	
случае	 падения	 цен	 до	 такой	 отметки	 как	 80-90	 долларов,	 многие	 проекты	 нефтегазовой	
отрасли,	 в	 том	 числе	 в	 США,	 станут	 нерентабельны,	 поскольку	 это	 вызовет	 снижение	
предложения	 нефти».	 Стоит	 отметить,	 что	 министр	 акцентировали	 внимание	 на	 том,	 что	
волноваться	нам	не	стоит:	«Цена	на	нефть	будет	постоянно	увеличиваться,	а	падение,	имеющее	
место	в	данный	момент	связано	с	превышением	предложения	над	спросом».	

Министр	дал	развернутые	ответы	на	каждый	из	вопросов,	подкрепляя	их	сведениями	из	
личного	 профессионального	 и	 жизненного	 опыта,	 ознакомил	 молодых	 людей	 с	 некоторыми	
особенностями	современного	функционирования	ТЭК.	В	завершении	встречи	А.В.	Новаку	была	
передана	 фотография	 со	 студентами	 Губкинцами,	 сделанная	 на	 21	 мировом	 нефтяном	
конгрессе	 в	 экспозиции	 Министерства	 энергетики.	 Министр	 отметил,	 что	 ему	 понравилась	
инженерная	форма	Губкинского	университета,	в	которой	были	ребята,	и	хорошо	бы	всем	вузам	
иметь	такую	студенческую	форму.	

Министр	 вручил	 вузам,	 участникам	 Форума,	 дипломы	 Министерства	 энергетики	 и	 на	
память	была	сделана	фотография	участников	молодежного	форума.	
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23.10.2014	 	 Заключено	 Соглашение	 о	 Сотрудничестве	 между	 Российской	
академией	образования	и	Губкинским	университетом	

23	 октября	 2014	 года	 заключено	 Соглашение	 о	 Сотрудничестве	 между	 Российской	
академией	 образования	 и	 федеральным	 государственным	 бюджетным	 образовательным	
учреждением	высшего	профессионального	образования.	

«Российским	государственным	университетом	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина».	
Стороны	намерены	сотрудничать	в	следующих	направлениях:	
•	 инициация	 и	 продвижение	 согласованных	 позиций	 Сторон	 по	 актуальным	

проблемам	образования	и	науки;	
•	 формирование	 и	 продвижение	 согласованной	 позиции	 в	 оценке	 качества	

образования,	рейтинга	образовательных	и	научных	организаций;	
•	 организация	 и	 проведение	 научных	 исследований,	 в	 том	 числе	 на	 базе	

учреждений	 Академии	 и	 Университета,	 по	 актуальным	 и	 перспективным	 направлениям	
деятельности	Сторон;	

•	 содействие	 развитию	 кадрового	 потенциала	 топливно-энергетического	
комплекса,	 в	 том	 числе	 посредством	 реализации	 образовательных	 программ	 различного	
уровня;	

•	 организация	 и	 проведение	 конференций,	 семинаров,	 выставок,	 симпозиумов,	
круглых	столов,	конкурсов	и	олимпиад;	

•	 содействие	 реализации	 творческого	 потенциала	 студентов	 и	 сотрудников	
Университета,	 в	 том	 числе	 посредством	 поддержания	 системы	 их	 стимулирования	 через	
стипендиальные	программы,	гранты,	конкурсы	и	т.	п.;	
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•	 содействие	 молодым	 ученым	 Академии,	 занимающимся	 исследованиями	 в	
области	наук	об	образовании,	в	том	числе	за	счёт	выделения	грантов,	проведения	конкурсов	и	
премирования	лучших	сотрудников;	

•	 содействие	 развитию	 кооперации	 в	 подготовке	 и	 повышении	 квалификации	
профессорско-преподавательского	состава;	

•	 взаимодействие	 в	 других	 направлениях,	 в	 рамках	 законодательства	 Российской	
Федерации.	

От	 Академии	 Соглашение	 подписала	 Президент	 Российской	 академии	 образования	
ВЕРБИЦКАЯ	Людмила	Алексеевна,	от	Университета	Соглашение	подписал	Ректор	РГУ	нефти	и	
газа	имени	И.М.	Губкина	МАРТЫНОВ	Виктор	Георгиевич.	

	 	

	 	
	
23.10.2014	 V	 научно-практический	 международный	 Семинар	 «Добыча	 метана	
угольных	пластов.	Проблемы	и	перспективы»	

23	 октября	 2014	 года	 прошел	 пятый	 научно-практический	 международный	 Семинар	
«Добыча	 метана	 угольных	 пластов.	 Проблемы	 и	 перспективы»,	 организуемый	 кафедрой	
разработки	 и	 эксплуатации	 газовых	 и	 газоконденсатных	 месторождений	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	И.М.	Губкина.	
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Традиционно	 Семинар	 собирает	 в	 одном	 зале	 представителей	 двух	 добывающих	
отраслей,	 угольной	 и	 газовой	 для	 обсуждения	 актуальных	 вопросов	 извлечения	 метана	
угольных	пластов.	

В	этом	году	день	проведения	Семинара	совпал	с	мероприятиями	по	празднованию	65-
летия	ОАО	«Газпром	промгаз»,	основного	проектного	и	исследовательского	института	газовой	
отрасли,	 занимающегося	 на	 протяжении	 всего	 своего	 существования	 проблемами	
комплексного	 освоения	 метаноугольных	 месторождений.	 Участники	 Семинара	 поздравили	 с	
юбилеем	 представителей	 общества,	 выступавших	 так	 же	 по	 традиции	 от	 газовой	 отрасли	 с	
основными	докладами	по	проблематики	Семинара.	

Семинар	 собрал	 около	 70	 участников	 из	 31	 организации:	 научно-исследовательских	
институтов,	ВУЗов	и	добывающих	компаний.	Предприятия	Казахстана	представляли	сотрудники	
АО	«КазТрансГаз»,	АО	«Казахский	институт	нефти	и	газа»,	АО	НК	«КазМунайГаз».	

От	 Губкинского	 университета	 были	 представлены	 два	 доклада	 из	 четырнадцати.	 В	
работе	Семинара	принимали	участие	8	студентов	университета.	

Большой	интерес	вызвали	доклады	Кошельца	А.В.	 (ОАО	«Газпром»)	«Развитие	добычи	
метана	угольных	пластов	в	 зарубежных	странах:	итоги	пятилетия,	 тенденции	и	перспективы»;	
Комиссарова	И.А.	(ОАО	«СУЭК-Кузбасс»)	«Дегазация	и	утилизация	шахтного	метана»;	Смирнова	
М.И.	(ОАО	«ННЦ	ГП	–	ИГД	им.	А.А.	Скочинского»);	Сластунова	С.В.	(НИТУ	МИСиС)	«Извлечение	
метана	 из	 угольных	 пластов	 Воркутского	 месторождения».	 Никого	 в	 зале	 не	 оставило	
равнодушным	выступление	научного	сотрудника	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	Д.В.	Митронова	
с	докладом	«Еще	раз	о	методиках	подсчета	запасов	метана	в	угольных	пластах».	

Организаторы	 впервые	 за	 период	 работы	 Семинара	 выступили	 с	 инициативой	
сформировать	 по	 результатам	 пяти	 лет	 итоговый	 документ	 «Актуальные	 проблемы	 развития	
рационального	 комплексного	 освоения	 метаноугольных	 месторождений».	 Ожидается,	 что	 в	
течение	 месяца	 предложения	 к	 содержанию	 этого	 документ	 будут	 направлены	 участниками	
Семинара	 на	 адрес	 организаторов	 (rgu.cbm@gmail.com,	 mmp2003@inbox.ru).	 С	 учетом	
полученных	 предложений	 будет	 сформирован	 рабочий	 вариант,	 который	 будет	 разослан	
организациям-участникам	 Семинара	 для	 получения	 отзывов.	 Выработанный	 таким	 образом	
документ	будет	служить	базой	для	развития	сотрудничества	между	специалистами	угольной	и	
газовой	 отраслей,	 проведения	 законодательных	 инициатив	 в	 области	 недропользования,	
развития	образовательной	деятельности	в	новом	для	России	направлении	недропользования.	
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24.10.2014	Первый	съезд	студенческого	актива	нефтегазовых	ВУЗов	России	

С	 22	 по	 24	 октября	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	М.	 Губкина	 открыл	 свои	 двери	 для	 95	
студентов-нефтяников	 из	 18	 ВУЗов	 России,	 ведущих	 подготовку	 специалистов	 для	
нефтегазового	комплекса.	

Участников	 съезда	ожидала	очень	интересная	и	насыщенная	программа.	 Так	 студенты	
смогли	 принять	 участие	 во	 II	 Национальном	 нефтегазовом	 форуме	 и	 лично	 встретиться	 с	
Министром	энергетики	РФ	А.	В.	Новаком.	

Для	гостей	из	других	ВУЗов	были	организованы	экскурсии	по	Губкинскому	университету,	
ребята	 посетили	 Музей	 Университета,	 минералогический	 музей,	 ЦУРМ	 и	 Центр	
производственно-диспетчерского	 управления	 режимами	 нефтегазовых	 комплексов.	 Каждый	
ВУЗ-участник	презентовал	студенческие	организации	своего	университета.	

Рабочая	 программа	 съезда	 состояла	 из	 6	 круглых	 столов	 на	 следующие	 тематики:	
«Социальные	 стандарты	 нефтегазового	 образования»,	 «Качество	 подготовки	 специалистов	
нефтегазового	 комплекса»,	 «Студенческая	 наука»,	 «Роль	 студенческого	 самоуправления	 в	
управлении	 образовательной	 организации»,	 «Организация	 культурно-массовой	 и	 спортивной	
работы».	

Активисты	смогли	поделиться	с	коллегами	накопленным	опытом,	планами	и	идеями	на	
будущее.	

На	 съезде	 проходил	 очный	 этап	 Всероссийского	 конкурса	 молодежных	 проектов	
«Университет	 будущего».	 Участники	 поделились	 с	 коллегами	 самыми	 интересными	 и	
успешными	практиками	и	идеями.	

«Поездка	 выдалась	 очень	 насыщенной	 и	 сбалансированной,	 ибо	 мы	 практически	 не	
успевали	заскучать	за	день	и	при	этом	не	сильно	уставали.	У	нас	была	одна	из	самых	молодых	
делегаций,	и	приезжали	мы	больше	с	целью	учиться,	что,	несомненно,	удалось.	Очень	много	
полезного	было	почерпнуто	из	круглых	столов	и	тренингов.	Социальные	проекты	вызвали	бурю	
эмоций	и	волну	желания	перенять	и	адаптировать	дома	опыт	коллег.	Главное,	что	мы	привезли	
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на	малую	Родину	из	столицы	-	желание	расти	и	развиваться.	Нам	есть	к	чему	стремиться!»	-	С.	
Баранов	(Воронежский	государственный	технический	университет).	

Чтобы	 участники	 съезда	 немного	 познакомились	 с	 Москвой,	 была	 организована	
обзорная	экскурсия	по	столице	нашей	необъятной	родины.	

По	 окончании	 съезда	 мы	 приобрели	 бесценные	 знакомства	 с	 руководителями	
студенческих	организаций	профильных	специальностей.	

Принятая	по	окончании	съезда	резолюция	гласит	о	проведении	подобного	мероприятия	
не	реже	1	раза	в	2	года.	Мы	расстаемся	друг	с	другом	ненадолго.	И	возможно	в	следующий	раз	
студенческий	актив	нефтегаза	вновь	соберется	в	стенах	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.	

	 	

	 	
	
26.10.2014	Серебро	Чемпионата	Мира	по	Фитнес-аэробике	у	Губкинцев	

21-26	 октября	 2014	 года	 в	 Праге	 (Чешская	 Республика)	 состоялся	 Чемпионат	Мира	 по	
Фитнес-аэробике.	Более	250	команд	со	всего	Мира	собрались	на	спортивной	арене	Top	Praha	
Congress	Hall,	чтобы	побороться	за	звание	чемпионов.	

Честь	Губкинского	Университета	защищала	сборная	команда	России	Scarlet	Roses.	Наши	
студентки	выступали	на	высшем	уровне,	заставляя	своих	соперниц	дрожать!	Девушки	показали	
сильнейшую	 программу,	 благодаря	 которой	 заняли	 лидирующую	 позицию	 с	 первого	
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выступления.	 Губкинцы	 уже	 не	 раз	 доказывали	 свою	 силу	 не	 только	 на	 Российских,	 но	 и	 на	
Международных	турнирах.	

По	итогам	чемпионата	Scarlet	Roses	в	нелегкой	борьбе	стали	обладателями	серебряных	
медалей.	 Наши	 спортсменки	 уступили	 0,01	 балла	 команде	 из	 Чехии.	 Подводя	 итоги,	 можно	
сказать,	что	команда	Губкинского	университета	является	элитой	мирового	фитнеса!	

От	 всей	 души	 поздравляем	 Scarlet	 Roses	 с	 серебряной	 медалью!	 Хотим	 пожелать	
дальнейших	 спортивных	 достижений	 и	 золота	 на	 следующем	 чемпионате	 Мира,	 который	
состоится	на	острове	Мартике	(Франция)!		

	 	
	
	
26.10.2014	Губкинцы	в	подшефной	Торжокской	сельской	школе	–	интернате	

Как	 быстро	 летит	 время.	 С	 каждым	 годом	мы	 взрослеем	 и	 все	 больше	 отдаляемся	 от	
самого	 прекрасного,	 беззаботного,	 искреннего	 периода	 нашей	 жизни	 –	 детства.	 Но	 иногда	
взрослым	выпадает	шанс	вновь	окунуться	в	это	замечательное	время.	Именно	таким	шансом	
воспользовались	ребята	из	РГУ	нефти	и	газа	им	И.М.	Губкина.	

Поездки	 в	 детский	 дом	 в	 нашем	Университете	 стали	 хорошей	 традицией,	 и	 с	 каждым	
семестром	число	желающих	отправиться	в	выходной	день	к	деткам	неумолимо	растет.	

26	 октября	 2014	 года	 автобус	 с	 многочисленной	 группой	 студентов	 под	 руководством	
председателя	 социальной	 комиссии	 студенческой	 профсоюзной	 организации	 Федорашко	
Натальи	отправился	в	Торжокскую	сельскую	школу-интернат,	находящуюся	в	поселке	Зеленый.	

На	 рассвете	 ребята	 загрузили	 все	 подарки	 в	 автобус.	 У	 собравшихся	 волонтеров	 было	
приподнятое	 настроение,	 но	 за	 радостными	 улыбками	 скрывалось	 волнительное	
предвкушение	предстоящей	поездки.	

Несколько	часов	в	пути	и	на	горизонте	показался	заснеженный	двор	школы-интерната.	В	
окнах	 здания	 появились	 улыбающиеся	 лица	 детишек.	 По	 традиции	 вначале	 была	 проведена	
линейка,	 где	 волонтеры	 и	 дети	 поприветствовали	 друг	 друга.	 К	 сожалению,	 в	 этот	 раз	 часть	
детишек	 отсутствовала,	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 они	 проходили	 лечение	 в	 санатории.	 Оставшиеся	
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ребята	 были	 разделены	 на	 три	 группы.	 Самые	 маленькие	 отправились	 на	 мастер-класс	 по	
приготовлению	 очень	 вкусных	 и	 оригинальных	 фруктовых	 тортов,	 а	 в	 оставшееся	 время	 они	
были	 увлечены	 постановкой	 разных	 сказок,	 где	 сами	 малыши	мастерски	 исполняли	 главные	
роли.	 Для	 ребят	 постарше	 была	 подготовлена	 не	 менее	 увлекательная	 программа.	 Две	
команды	должны	были	пройти	6	станций:	спортивная	станция,	где	под	зажигательную	музыку	
проводилась	зарядка	и	веселые	страты;	станция	«Угадай	мелодию»,	где	ребята	должны	были	
угадывать	название	различных	музыкальных	произведений;	станция	«Угадай	персонажа»,	где	
по	 распечатанным	 картинкам	 необходимо	 было	 угадать	 персонажей	 кино,	 мультфильмов,	
сказок	 и	 т.д.;	 станция	 «Загадки»,	 где	 с	 помощью	 разнообразных	 интересных	 загадок	
проверялась	 сообразительность	 ребят;	 на	 станции	 «Стульчик»	 проводилась	 веселая	 игра	 с	
одноименным	 названием,	 а	 завершающим	 этапом	 был	 веревочный	 курс	 для	 сплочения	
команд.	 Как	 обычно	 итоговым	 мероприятием	 стал	 совместно	 организованный	 концерт,	 где	
волонтеры	и	ребята	интерната	показали	свои	 творческие	номера.	После	концерта	 состоялось	
торжественное	вручение	подарков	детям	и	уже	ставшее	традиционным	чаепитие	с	вкусными	
тортиками,	приготовленными	малышами.	

Я	 начала	 статью	 с	 мысли,	 что	 взрослым	 иногда	 выпадает	 возможность	 хотя	 бы	 на	
несколько	 часов	 вернуться	 в	 детство,	 ведь	 именно	 проводя	 время	 с	 детьми,	 начинаешь	
чувствовать	 себя	 непринужденно,	 легко,	 беззаботно,	 от	 их	 улыбок	 на	 душе	 становится	
радостнее	и	 светлее.	Детишки	из	 детских	домов,	 несмотря	 на	 их	 нелегкую	 судьбу,	 как	 никто	
другой	 способны	 искренне	 радоваться	 тем	 мелочам	 жизни,	 которые	 мы	 зачастую	 просто	 не	
замечаем.	 Их	 позитив	 придает	 силы	 и	 дает	 возможность	 почувствовать	 поистине	 детское	
счастье.	

Когда	 наш	 автобус	 выезжал	 за	 ворота	 школы,	 дети	 радостно	 подбрасывали	 вверх	
опавшие	 листья.	 Эти	 кружащиеся	 в	 воздухе	 листья	 и	 улыбающиеся	 лица	 детей	 были	 своего	
рода	 знаком	 того,	 что	 волонтеры	 сделали	 все,	 чтобы	 превратить	 этот	 по	 сути	 дела	 обычный	
воскресный	день	в	настоящий	праздник,	который	запомнится	этим	детишкам	навсегда.	Творите	
добро	и	помните,	что	все	в	жизни	возвращается	бумерангом!	
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27.10.2014	Факультативный	курс	по	истории	Химии	нефти	

27	октября	2014	года	в	Музее	химии	нефти	кафедры	органической	химии	и	химии	нефти	
на	 заседании	Нобелевского	 Клуба	 в	 рамках	 факультативного	 курса	 по	Истории	 химии	 нефти,	
который	 проводила	 выпускница	 кафедры	 к.т.н.	 Любимова	 Татьяна	 Юрьевна,	 состоялось	
вручение	«Премии	Людвига	Нобеля»	команде	победительнице	в	конкурсе	на	лучший	проект	на	
тему	 «Определение	 тенденций	 развития	 химии	 нефти	 до	 2020	 года»	 По	 решению	
«Нобелевского	 комитета»,	 в	 составе	 профессоров	 Кошелева	 В.Н.,	 Гордадзе	 Г.Н.,	 доцентов	
Ивановой	 Л.В.,	 Гируца	 М.В.	 и	 профессора	 Стокгольмского	 Королевского	 технологического	
университета	 Кучерова	 В.Г.	 ,	 первое	 место	 получила	 команда	 «Братство	 кольца»	 в	 составе:	
Примерова	О.В.	 (ХМ-13-1),	Пугачева	Ю.А.	 (ХМ-13-1),	Богатырев	С.О.	 (ХМ-13-1),	Акбаров	А.	 (ХВ-
14-7),	Черепанов	Р.	(ХВ-14-7).	Команда	«Губкинское	химическое	общество»	в	составе:	Сорокина	
А.С	(ХТ-11-5),	Кудрявцев	Д.А.	(ХМ-13-1),	Таранец	Ю.С.	(ХИ-13-1),	Володин	И.Д.	(ХТ-11-5),	Савина	
Ю.О.	 (ХТ-11-5),	 Сейфетдинов	 Д.Р.	 (ХТ-11-5),	 Бунин	 Д.И.	 (ХТ-11-5)	 только	 несколько	 баллов	
уступила	 команде	 победительнице.	 Мы	 поздравляем	 всех	 участников	 Нобелевского	 клуба!	
Успехов!	
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28.10.2014	Губкинцы	вновь	в	числе	лучших!	
28	 октября	 стали	 известны	 имена	 победителей	 ежегодного	 конкурса,	 проводимого	

Фондом	Русской	экономики.	
Фонд	Русской	Экономики	—	это	звездная	кузница.	Здесь	выдающиеся	предприниматели	

современности	 зажигают	 новые	 звезды,	 которые	 будут	 сиять	 на	 небосклоне	 российского	
бизнеса	в	будущем.	

Фонд	 Русской	 Экономики	 находит	 драгоценные	 камни	 —	 самых	 талантливых	 из	
российских	студентов.	

В	этом	году	конкурсе	приняли	участие	более	2500	студентов	со	всей	России.	
Отбор	проходил	в	4	этапа:	
•	 Анкетирование	
•	 Видео-презентация	
•	 Дистанционное	собеседование	
•	 Финал	(Бизнес-игра	и	собеседование)	
Цель	 отбора	 -	 это	 талантливые	 молодые	 ребята,	 которые	 хотят	 развиваться	 в	 сфере	

корпоративного	бизнеса	или	предпринимательства,	но	при	этом,	не	забывают	хорошо	учиться	в	
университете	и	совмещать	с	учебой	и	работой	еще	и	личные	увлечения.	

В	 этом	 году	 из	 2500	 выбрали	 25	 стипендиатов,	 в	 числе	 которых	 представители	
Губкинского	университета	–	Руководитель	студенческого	центра	занятости	Галимов	Рагим	 (гр.	
ТНМ-14-03)	и	Райский	Юрий	(группа	РГ-11-08).	Наши	поздравления!	
	
29.10.2014	О	противодействии	коррупционным	явлениям	в	университете	

29	 октября	 2014	 года	 состоялся	 плановый	 ректорат,	 на	 котором	 были	 рассмотрены	
некоторые	 актуальные	 вопросы	 деятельности	 университета.	 В	 частности,	 поднимался	 вопрос	
«О	противодействии	коррупционным	явлениям	в	университете».	

В	 ходе	 выступлений	 по	 данному	 вопросу	 ректора	 Мартынова	 В.Г.,	 президента	
университета	 Владимирова	 А.И.,	 проректоров	 Круглова	 В.В.,	 Филатовой	 М.Н.,	 прокурора	
Гагаринской	межрайонной	прокуратуры	Батищева	Н.Г.,	представителя	УВД	России	по	ЮЗАО	г.	
Москвы	Пернатия	М.Ю.	подробно	проанализирована	складывающаяся	ситуация,	рассмотрены	
проводимые	 в	 университете	 в	 рамках	 имеющегося	 плана	 мероприятия	 по	 противодействию	
коррупции.	

В	 ходе	 обсуждения	 вопроса	 по	 реализации	 Национального	 плана	 противодействия	
коррупции	 на	 2014-2015	 годы,	 утвержденного	 Указом	 Президента	 РФ	№226	 от	 11.04.2014г.,	
исполнения	 Программы	 по	 антикоррупционному	 просвещению	 на	 2014-2016	 годы,	
утвержденной	 распоряжением	 Правительства	 №816-р	 от	 14.05.2014	 г.,	 соответствующего	
указания	Минобрнауки	РФ	№12-800	от	1.10.2014	об	обеспечении	проведения	в	2014-2015году	
в	 университете	 комплекса	 просветительских	 и	 воспитательных	 мер	 по	 снижению	
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коррупционной	 составляющей,	 в	 т.ч.	 по	 разъяснению	 ответственности	 за	 взяточничество	 и	
посредничество	во	взяточничестве,	а	также	во	исполнение	приказа	по	университету	№	107	от	
13.03.2013	 г.	 «О	 противодействии	 коррупции	 в	 РГУ»	 ректорат,	 отмечая	 важность	 системной	
работы	 по	 профилактике	 коррупционных	 проявлений,	 подчеркнул,	 что	 для	 эффективного	
снижения	уровня	коррупции	нужны	совместные	усилия	коллективов	учащихся,	профессорско-
преподавательского	состава,	администрации,	общественных	организаций	в	рамках	конкретной	
внутриуниверситетской	программы	действий.		

	 	

	 	
	
30.10.2014	Наши	–	в	Думе!	

В	рамках	курса	«Политика	в	зарубежных	странах»	наши	студенты	прослушали	лекцию	в	
Государственной	Думе	на	тему:	«Политика	и	мораль:	уроки	Никколо	Макиавелли».	

Многих	известных	авторов	чаще	цитируют,	чем	читают.	В	этом	убедились	те,	кто	был	на	
лекции,	 посвященной	 вкладу	 знаменитого	 итальянца	 в	 политической	 науку,	 которую	 провел	
директор	 института	 философии	 РАН	 Абдусалам	 Гусейнов.	 Докладчик	 блестяще	 рассказал	 об	
основных	 принципах	 учения	 Макиавелли.	 Акцентировав	 то,	 что	 флорентийского	 мыслителя	
принято	 изображать	 циником	 и	 попирателем	 традиционных	 норм	 и	 ценностей,	 профессор	
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Гусейнов	 отметил,	 что	 Макиавелли	 вовсе	 не	 отрицал	 значение	 морали,	 он	 лишь	 признавал	
возможность	пожертвовать	некоторыми	ее	принципами	для	благих	целей	всего	государства.	

После	 мероприятия	 состоялась	 дискуссия,	 в	 ходе	 которой	 приняли	 участие	 студенты,	
докладчик	 и	 Владимир	 Плигин	 –	 председатель	 комитета	 по	 конституционному	
законодательству	и	государственному	строительству	Государственной	Думы	ФС	РФ	VI	созыва.	

По	 мнению	 Александры	 Зотовой	 (ТП-12-2),	 «побывать	 на	 такой	 лекции,	 конечно	 же,	
лучше,	 чем	 сидеть	 в	 обычной	 университетской	 аудитории.	 Новый	 формат	 занятия	 и	 другая	
атмосфера	 помогают	 лучше	 усвоить	 предмет.	 К	 тому	 же,	 очень	 понравилось,	 что	 смогли	
посетить	парламент	нашей	страны!»	

	 	
	
31.10.2014	 	 Губкинцы	 отмечены	 государственными	 наградами	 Российской	
Федерации	

31	октября	2014	 года,	 в	 Зале	 коллегий	Министерства	образования	и	науки	Российской	
Федерации	 состоялась	 торжественная	 церемония	 вручения	 государственных	 наград	
Российской	 Федерации	 работникам	 образовательных	 учреждений	 и	 научных	 организаций	
города	Москвы.	Передала	награды	в	руки	триумфаторов	заместитель	министра	образования	и	
науки	Российской	Федерации	Екатерина	Толстикова.	

Работники	 различных	московских	 вузов,	школ	 и	 научных	 организаций	 были	 отмечены	
такими	 государственными	 наградами	 как	 Орден	 Дружбы,	 Знак	 отличия	 «За	 безупречную	
службу	ХХХ	лет»,	Медаль	ордена	«За	 заслуги	перед	Отечеством»	 II	 степени,	 почетное	 звание	
«Заслуженный	 юрист	 Российской	 Федерации»,	 почетное	 звание	 «Заслуженный	 работник	
высшей	 школы	 Российской	 Федерации»,	 почетное	 звание	 «Заслуженный	 работник	 культуры	
Российской	 Федерации»,	 почетное	 звание	 «Заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	
Федерации»,	почетная	грамота	Президента	Российской	Федерации,	благодарность	Президента	
Российской	Федерации.	Всего	было	награждено	34	человека.	
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Ректору	 Губкинского	 университета	 Виктору	 Георгиевичу	 Мартынову	 было	 присуждено	
почётное	звание	«Заслуженный	работник	высшей	школы	Российской	Федерации»,	а	профессор	
кафедры	 СУТЭК	 Валерий	 Павлович	 Сорокин	 был	 отмечен	 благодарностью	 Президента	
Российской	Федерации	за	заслуги	в	подготовке	и	обеспечении	российского	представительства	
в	«Группе	двадцати»	в	Санкт-Петербурге	в	2013	году.	

	
	
31.10.2014	 Доклад	 от	 представителя	 компании	 Velocyc	 (США)	 о	 возможностях	
получения	синтетических	углеводородных	продуктов	

31	 октября	 2014	 года	 Майкл	 Прашни,	 директор	 по	 развитию	 бизнеса	 в	 России	 и	
Каспийском	регионе	компании	Velocys	(США),	представил	доклад	«Микроканальная	технология	
GTL	 компании	 Velocys».	 В	 докладе	 были	 освещены	 вопросы	 использования	 попутного	
нефтяного	и	природного	газа	для	получения	синтетических	углеводородных	продуктов.	

В	 2013	 г.	 английская	 компания	 Oxford	 Catalysts	 и	 американская	 компания	 Velocys	
объединились	 под	 общим	названием	Velocys	 с	 целью	 создания	модульных	 установок	GTL	 на	
основе	 микроканальной	 технологии,	 позволяющей	 существенно	 уменьшить	 размеры	
химических	реакторов.	

Микроканальный	 реактор,	 разработанный	 компанией	 Velocys,	 представляет	 собой	
совокупность	 параллельно	 расположенных	 плоскостей,	 разделенных	 внутри	 перегородками,	
расположенными	на	расстоянии	0,1-5	мм.	друг	от	друга.	В	таких	аппаратах	процессы	тепло-	и	
массообмена	ускоряются	в	10-1000	раз.	

Микроканальная	 технология	 идеально	 подходит	 для	 реализации	 сильно	
экзотермических	 процессов,	 таких	 как	 синтез	 Фишера-Тропша	 или	 синтез	 метанола,	 а	 также	
сильно	 эндотермических	 реакций,	 например,	 паровой	 реформинг	 метана.	 Особенностью	
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микроканальных	 реакторов	 является	 легкая	 перегрузка	 катализатора	 из-за	 гораздо	меньшего	
размера	 аппарата.	При	расположении	микроканальных	 элементов	 секциями	 в	 одном	 кожухе	
можно	 осуществлять	 перегрузку	 катализатора	 каждой	 секции	 без	 полной	 остановки	 всего	
комплекса.	

Из-за	 высокой	 производительности	 катализатора	 и	 малых	 размеров	 аппарата	
микроканальные	реакторы	требуют	меньших	капитальных	затрат	и	операционных	расходов	по	
сравнению	 с	 традиционными	 реакторными	 системами,	 включая	 реакторы	 с	 фиксированным	
слоем	 кобальтового	 катализатора	 и	 сларри-реакторы	 с	 железными	 или	 кобальтовыми	
катализаторами.	

Строительство	 завода	 осуществляется	 блочно-модульным	 способом,	 что	 позволяет	
гибко	 реагировать	 на	 запрос	 рынка	 и	 без	 существенных	 капитальных	 затрат	 менять	
производственную	 линейку	 по	 объему	 и	 диверсификации	 продукции.	 Так	 же	 блочно-
модульное	 строительство	 позволяет	 повторно	 использовать	 оборудование	 на	 других	
площадках	 после	 выработки	 месторождения.	 Основным	 преимуществом	 малотоннажного	
завода	GTL,	 является	 сравнительно	 короткий	 срок	 окупаемости.	 Средний	 срок	 окупаемости	 с	
учетом	экономических	реалий	и	сроков	строительства	составляет	порядка	6	лет.	

	 	
	
31.10.2014	Клуб	парламентских	дебатов	зажигает	новые	звезды	

31	 октября	 2014	 года	 в	 Губкинском	 университете	 прошел	 финал	 турнира	 Клуба	
парламентских	 дебатов,	 организованный	 студентами	 и	 преподавателями	 при	 поддержке	
Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ.	 Задача	 организаторов	 состояла	 как	 в	 развитии	
студенческого	 движения,	 имеющего	 долгую	 историю	 в	 мировой	 практике,	 так	 и	 в	
совершенствовании	 навыков	 ораторского	 мастерства	 и	 формировании	 ответственной	
гражданской	 позиции	 студентов-губкинцев.	 Тема	 финальной	 игры	 «Введение	 всеобщего	
платного	Высшего	образования»	вызывала	горячие	споры	среди	участников.	
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Парламентские	 дебаты	 -	 яркая,	 зрелищная	 интеллектуальная	 ролевая	 игра,	
имитирующая	 парламентские	 прения	 и	 открывающая	 блестящие	 перспективы	 для	 активных	
молодых	 людей	 -	 будущих	 лидеров	 общества.	 Дебаты	 -	 это	 образовательное	 студенческое	
движение,	 практикуемое	 в	 университетах	 во	 всем	 мире.	 Самый	 известный	 клуб	 дебатов	 -	
Oxford	 Union,	 основанный	 в	 1823.	 Принципы	 свободы	 слова	 и	 независимости	 -	 фундамент	
идеологии	 клуба.	 В	 свои	 студенческие	 годы	 в	 дебатах	 участвовали	Маргарет	 Тэтчер,	 Уинстон	
Черчилль,	 Тонни	 Блэр	 и	многие	 другие	 известные	 политики	 и	 общественные	 деятели.	 Среди	
известных	 спикеров	 лауреат	 Нобелевской	 премии	 мира,	 духовный	 лидер	 буддистов	 -	 Далай	
Лама	XIV.	

Клуб	парламентских	дебатов	РГУ	нефти	и	газа	начал	с	побед.	В	конце	2013	года	команда	
университета	стала	лучшей	в	финале	игр	«Лиги	Центра	Молодежного	Парламентаризма».	При	
подготовке	 к	 играм	 2014	 года	 была	 разработана	 эмблема	 клуба,	 с	 заявленным	 в	 центре	 нее	
слоганом:	 Veritas	 Vincit	 –	 истина	 побеждает!	 Этот	 девиз	 выявляет	 суть	 духа	 студенческого	
движения:	сила	слова	и	сила	истины	едины	и	непобедимы.	

С	 целью	 подготовки	 юных	 парламентариев	 к	 дебатам	 было	 организовано	 6	 мастер-
классов,	 которые	 посетило	 более	 500	 человек.	 Первый	 блок	 мастер-классов	 был	 проведен	
кандидатом	 философских	 наук,	 доцентом	 Желновой	 Александрой	 и	 назывался	 «Теория	 и	
практика	 аргументации».	 Его	 задачей	 было	 показать	 механизмы	 восприятия	 информации	
человеком	и	создания	аргументов;	философию	убеждения	и	критерии	оценки	глубины	и	силы	
аргументов.	Тема	второго	блока	мастер-классов,	проведенного	кандидатом	философских	наук,	
доцентом	Катюхиной	Татьяной,	была	«Психология	публичного	выступления».	Студентам	были	
преподаны	 уроки	 правильного	 с	 точки	 зрения	 психологии	 общения	 выступления,	 верной	
вербальной	 и	 невербальной	 коммуникации,	 приемы	 управлением	 вниманием	 аудитории.	
Третий	 блок	 мастер-классов,	 прошедший	 под	 руководством	 кандидата	 исторических	 наук,	
доцента	 Мареевой	 Екатерины	 был	 назван	 «Case-studies»	 и	 посвящен	 практике	 публичных	
выступлений	 и	 подготовке	 к	 отборочным	 играм	 турнира	 Клуба	 парламентских	 дебатов	
университета.	

В	отборочных	играх	приняло	участие	10	команд,	дискутировавших	на	следующие	темы:	
«Эта	 палата	 лишит	 церковь	 налоговых	 льгот»,	 «Эта	 палата	 запретит	 алкоголь»,	 «Эта	 палата	
введёт	смертную	казнь	за	терроризм».	По	итогам	этого	этапа	определилась	четвёрка	команд,	
которые	 28	 октября	 2014	 года	 боролись	 за	 право	 выхода	 в	 финал	 городского	 турнира	 Лиги	
ЦМП:	«Независимая	Россия»,	«Совесть»,	«Априори»	и	«Инициативная	группа».	Полуфинал	Лиги	
ЦМП	прошел	жарко.	Тема	цензуры	интернета	не	оставила	равнодушным	никого.	Первое	место	
по	решению	судей	досталось	«Инициативной	группе»,	второе	–	команде	«Совесть».	

Финал	 обещал	 быть	 горячим.	 В	 нем	 приняли	 участие	 две	 команды:	 «Инициативная	
группа»	в	составе	Аннадурдыева	Гюльпам	(Юр-12-02),	Григоренко	Юлия	(Юр-12-03)	и	Плеханов	
Сергей	(Юр-12-03),	а	так	же	команда	«Сдачи	не	нужно»	в	составе	Костромин	Сергей	(МА-13-07),	
Маркарян	 Роберт	 (АТ-12-01)	 и	 Татаринов	 Артём	 (ГНМ-14-01).	 Организаторы	 пригласили	
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молодого	 многообещающего	 российского	 политика	 и	 общественного	 деятеля,	 члена	 партии	
ЛДПР,	 председателя	 Комитета	 Государственной	 Думы	 по	 науке	 и	 наукоёмким	 технологиям	
Дегтярева	 Михаила.	 Судей	 финала	 было	 трое:	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе,	
профессор,	заведующая	кафедрой	философии	и	социально-политических	технологий	РГУ	нефти	
и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 доктор	 социологических	 наук	 Филатова	 Марина;	 приглашенный	
гость	 Дегтярев	 Михаил	 и	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	 Мареева	 Екатерина.	 Тема	
дебатов,	волновавшая	каждого	в	современной	аудитории,	в	которой	проходило	мероприятие,	
«Введение	 всеобщего	 платного	 Высшего	 образования»	 сделала	 дискуссию	 горячей.	 Игру	 вел	
председатель	 Клуба	 парламентских	 дебатов	 университета	 Глотов	 Александр	 (МБ-13-08).	 По	
решению	судей	победа	была	присуждена	команде	«Сдачи	не	нужно».	Титул	лучшего	спикера	
получил	 Плеханов	 Сергей,	 впечатливших	 всех	 присутствовавших	 силой	 аргументов	 и	 личной	
харизмой.	Лучшим	судьей	финала	был	по	единогласному	решению	признан	Дегтярев	Михаил.	
Он	 не	 только	 очень	 детально	 разобрал	 сильные	 и	 слабые	 стороны	 аргументов,	 которые	
выдвигали	 участники	 соревновавшихся	 за	 победу	 команд,	 но	 ещё	 прочел	 лекцию,	
посвященную	 теме	«Парламентских	дебатов»	и	ответил	на	 все	 вопросы,	 которые	ему	 задали	
присутствовавшие	студенты.	Командам,	занявшим	первые	три	призовых	места,	были	вручены	
кубки,	дипломы	и	достойные	подарки.	

Проведенные	 игры	 показали,	 что	 студентам	 Керосинки	 интересны	 возможности	
дополнительного	развития	навыков	ораторского	мастерства	и	искусства	побеждать	в	дебатах.	
Это	в	очередной	раз	доказывает,	что	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	Губкина	–	звездный	старт	
для	будущих	лидеров	важнейшей	отрасли	страны.	

	
	
31.10.2014	 XV	 Всероссийская	 конференция	 молодых	 ученых	 по	
математическому	моделированию	и	информационным	технологиям	

29-31	октября	2014	года	в	г.	Тюмень	состоялась	XV	Всероссийская	конференция	молодых	
ученых	по	математическому	моделированию	и	информационным	технологиям.	

Участие	 в	 конференции	 приняли	 молодые	 научные	 сотрудники,	 аспиранты	 и	
магистранты,	 занимающиеся	 исследованиями	 в	 области	 вычислительной	 и	 прикладной	
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математики	 и	 информатики	 из	 ведущих	 нефтегазовых	 вузов	 России.	 Конференция	
организована	 Институтом	 вычислительных	 технологий	 СО	 РАН	 совместно	 с	 ТюмГУ,	 ТюмГНГУ,	
ИВМ	СО	РАН,	ИДСТУ	СО	РАН,	НГУ,	СибГУТИ	и	НГТУ.	

Целью	конференции	было	обсуждение	актуальных	результатов	исследований	молодых	
научных	 сотрудников,	 аспирантов	 и	 магистрантов	 в	 области	 вычислительной	 и	 прикладной	
математики	и	информатики.	В	рамках	конференции	проходила	работа	двух	основных	секций:	
вычислительные	технологии	и	информационные	технологии.	

В	 секции	 вычислительные	 технологии	 были	 представлены	 новые	 результаты	
исследований	 по	 созданию	 современных	 численных	 методов,	 разработке	 математических	
моделей	физических	явлений	и	технологических	систем.	

В	секции	информационных	технологий	рассмотрены	новые	результаты	исследований	по	
созданию	 современных	 информационных	 систем,	 разработке	 автоматизированных	 систем	
проектирования	и	управления.	

Регламент	конференции	предусматривал:	
-	Лекции	выдающихся	ученых	
-	Пленарная	секция	
-	Тематические	секции	по	направлениям:	
1.	Математическое	моделирование		
2.	Методы	оптимизации	
3.	Высокопроизводительные	вычисления	
4.	Информационные	системы	
5.	Управление,	обработка	и	хранение	информации	
6.	Автоматизация	и	управление	технологическими	процессами	
-	Круглые	столы	и	дискуссионные	площадки.	
Организация	 конференции	 с	 29-31	 октября	 2014	 года	 в	 г.	 Тюмень	 была	 проведена	 на	

высоком	 уровне:	 современное	 техническое	 оснащение,	 интересные	 доклады	 участников	 и	
возможность	 обсуждения	 проектов	 во	 время	 кофе-брейков	 создали	 атмосферу	
непрекращающихся	 научных	 дискуссий.	 В	 рамках	 работы	 конференции	 были	 организованы	
экскурсии	 по	 г.	 Тюмени	 с	 посещением	 научного	 центра	 при	 Тюменском	 государственном	
нефтегазовом	университете.	

От	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	на	конференции	с	докладом	на	тему:	«Анализ	
моделей	 решения	 задач	 оперативного	 прогнозирования	 газопотребления»	 выступил	
председатель	 СНО	 факультета	 АиВТ	 Абрамов	 Александр	 (магистр	 гр.	 АСМ-14-04).	 Участие	
студента	 университета	 было	 организовано	 в	 рамках	 реализации	 программы	 развития	
деятельности	студенческих	объединений.	
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31.10.2014	 VI	 научно-практическая	 конференция	 молодых	 специалистов	
компании	«Сахалин	Энерджи	Инвестмент	Компани,	Лтд»	

30-31	 октября	 2014	 г.	 в	 г.	 Южно-Сахалинске	 состоялась	 VI	 научно-практическая	
конференция	молодых	специалистов	компании	«Сахалин	Энерджи	Инвестмент	Компани,	Лтд».	

Открыл	 конференцию	 финансовый	 директор	 компании	 Роб	 ван	 Велден,	 который	
отметил	 в	 своём	 приветственном	 слове	 актуальность	 и	 значимость	 проведения	 подобных	
мероприятий.	

В	 течение	 двух	 дней	 с	 докладами	 выступили	 18	 молодых	 специалистов	 компании.	
Специалисты	 представили	 свои	 разработки	 в	 следующих	 областях:	 производство,	 геология,	
инженерное	 дело,	 информационные	 технологии	 и	 автоматизация	 производственных	
процессов	и	производств,	управление	материальными	запасами	и	коммерческое	направление.	
Каждая	из	представленных	работ	нацелена	на	решение	непосредственных	практических	задач,	
существующих	на	объектах	компании	«Сахалин	Энерджи».	

Работы	 оценивала	 экспертная	 комиссия,	 которая	 состояла	 из	 ведущих	 специалистов	
производственного,	 технического,	 финансового	 директоратов	 компании,	 а	 также	
представителей	 Сахалинского	 государственного	 университета	 и	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.	
Губкина.	 От	 Губкинского	 университета	 в	 конференции	 приняли	 участие:	 в	 качестве	 члена	
экспертной	 комиссии	 -	 Председатель	 совета	 молодежных	 научных	 организаций	Фатхутдинов	
Р.Р.,	в	качестве	слушателя	-	Соколова	А.В.	(магистрант	гр.	БЭМ-13-2).	

По	 результатам	 двухдневного	 заседания	 членами	 жюри	 были	 отобраны	 3	 лучшие	
работы.	Помимо	этого,	на	протяжении	всей	конференции	каждый	из	слушателей	мог	заполнить	
и	передать	в	оргкомитет	анонимную	анкету	для	определения	победителя	в	номинации	«Приз	
зрительских	симпатий».	

На	церемонии	награждения	все	участники	получили	памятные	сувениры,	а	победители	–	
дипломы	 и	 ценные	 призы.	 Согласно	 условиям	 конференции	 победители	 будут	 представлять	
компанию	с	докладами	на	11-й	Всероссийской	конференции	молодых	ученых,	специалистов	и	
студентов	 «Новые	 технологии	 в	 газовой	 промышленности»	 (газ,	 нефть,	 энергетика),	 которая	
традиционно	проходит	один	раз	в	два	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	под	эгидой	
ОАО	«Газпром».	Гимранов	Рустем,	инженер	по	разработке	месторождений,	занявший	3-е	место	
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и	 ставший	 обладателем	 приза	 зрительских	 симпатий,	 получил	 и	 еще	 одну	 награду	 –	
специальный	приз	от	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	за	доклад	на	тему	«Среднесрочное	
прогнозирование	 при	 помощи	 интегрированного	 программного	 пакета	 IPSM	 на	 Лунском	
газоконденсатном	месторождении».	

По	мнению	экспертной	комиссии	проведение	подобных	конференций	дает	возможность	
молодым	 специалистам	 заявить	 о	 себе,	 способствует	 развитию	 научной	 составляющей	 их	
профессиональной	 деятельности,	 позволяет	 внедрять	 новые	 технологические	 решения	 на	
производстве	и	способствует	развитию	высококвалифицированных	кадров,	что	положительно	
сказывается	на	эффективности	работы	компании	в	целом.	

По	 итогам	 конференции	 прозвучала	 возможность	 совместного	 проведения	 данной	
конференции	 в	 2015г.	 с	 участием	 молодых	 ученых	 и	 специалистов	 университета	 в	 качестве	
докладчиков.	

Необходимо	отметить	высокий	уровень	и	 качество	организации	конференции,	 а	 также	
поблагодарить	руководителя	 группы	формирования	и	развития	кадрового	резерва	Будникову	
Л.Н.	 и	 ведущего	 специалиста	 Кузькину	 И.В.	 за	 инициативу	 участия	 в	 конференции	
представителей	университета.	

Участие	представителей	университета	было	организовано	при	поддержке	Министерства	
образования	 и	 науки	 РФ	 в	 рамках	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	
объединений.	
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