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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ	2015	г.	
	
22.01.2015	Результаты	образовательного	проекта	«Университетские	субботы»	

22	января	в	Департаменте	образования	города	Москвы	состоялась	пресс-конференция,	
посвященная	просветительскому	проекту	для	москвичей	«Университетские	субботы».	

Уже	 второй	 год	 подряд	 московские	 вузы	 проводят	 открытые	 лекции,	 мастер-классы,	
тренинги	и	экскурсии	для	школьников,	студентов	и	их	родителей	в	рамках	просветительского	
проекта	«Университетские	субботы».	С	сентября	2014	года	более	60	тысяч	москвичей	посетили	
образовательные	 мероприятия,	 где	 знакомят	 с	 новыми	 научными	 достижениями	 и	
рассказывают	об	открытиях	в	различных	областях	человеческих	знаний.	

«Проживая	 в	 Москве,	 где	 огромное	 количество	 замечательных	 университетов	 с	 их	
лабораториями;	музеев,	ограничивать	образовательную	жизнь	московского	школьника,	 как	и	
провинциального,	 только	 школой	 крайне	 неразумно»,	 -	 заявил	 на	 пресс-конференции,	
посвящённой	 проекту	 «Университетские	 субботы»	 руководитель	 Департамента	 образования	
Исаак	Калина.	

По	его	словам,	проект	«Университетские	субботы»	 -	 это	концентрация	взаимодействия	
московских	школ,	школьников	и	семей	с	системой	высшего	образования	столицы.	

Во	 время	 пресс-конференции	 состоялось	 награждение	 лауреатов	 и	 победителей	
конкурса	 «Лучшая	 Университетская	 суббота»	 2014-2015	 учебного	 года,	 в	 котором	 принимали	
участие	13	вузов	столицы.	

По	 итогам	 лекции	 «Физическое	 попурри:	 задачи	 и	 опыты	 обо	 всем	 вокруг»	 (лектор	
доцент	 кафедры	 физики	 СУНЦ	 Варламов	 С.Д.,	 лекция	 состоялась	 18.10.2014)	 Губкинскому	
университету	вручили	диплом	лауреата	конкурса.	В	2013г.	наш	университет	по	итогам	конкурса	
занял	первое	место.		
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25.01.2015	Поздравляем	с	Днем	российского	студенчества!	
Студенты	–	губкинцы!	
Поздравляем	вас	с	Татьяниным	днем	—	Днем	российского	студенчества!	
Желаем	 вам	 хорошо	 учиться,	 успешно	 сдать	 сессию,	 стать	 востребованными	

специалистами	 в	 своей	 отрасли,	 а	 также	 отлично	 отдохнуть	 на	 каникулах,	 повеселиться	 и	
запастись	силами	на	новый	семестр!	

Немного	истории:	
12	 января	 1755	 года	 императрица	 «всея	 Руси»	 Елизавета	 Петровна	 подписала	 указ	 о	

создании	Московского	 университета.	 С	 тех	 пор	 этот	 день	 (25	 января	 по	 новому	 стилю)	 стал	
считаться	Днем	студенчества,	а	святая	Татьяна,	кому	«принадлежало»	25	января	раньше,	стала	
покровительницей	всех	студентов	России.	

Сама	 история	 подписания	 указа	 императрицей	 Елизаветой	 начинается	 с	 инициативы	
Ивана	Ивановича	Шувалова	—	мецената,	покровителя	ученых	и	коллекционера.	Известно,	что	
Иван	 Иванович	 Шувалов	 был	 покровителем	 и,	 возможно,	 другом	 М.	 В.	 Ломоносова,	 а	 сам	
Ломоносов	сильно	повлиял	на	выбор	именно	Москвы	для	основания	университета.	Среди	его	
аргументов	были	ссылки	на	то,	что	в	Москве	живет	много	дворян,	а	значит,	будут	желающие	
учиться;	 многие	 провинциалы	 имеют	 в	 Москве	 родственников	 и	 смогут	 обеспечить	 себя	
жильем	и	едой;	проживание	в	Москве	дешевле,	чем	в	других	городах.	

В	 конечном	 итоге	 Елизавета	 Петровна	 подписала	 предложенный	 указ,	 тем	 самым	
открыв	новую	эру	в	истории	России	—	ведь	раньше	там	студентов	не	существовало	как	класса.	

А	теперь	о	приметах:	
В	Татьянин	день	существует	несколько	старинных	примет.	Снег	в	этот	день	предвещает	

дождливое	лето.	Если	солнышко	выйдет	рано,	это	говорит	о	раннем	прилете	птиц.	Если	будет	
морозный	и	 солнечный	день,	 значит,	 урожай	будет	 хорошим.	А	 красное	 солнышко	на	 закате	
сообщает	о	колючем	ветре.	

Есть	еще	приметы,	которые	касаются	студенчества.	Например,	если	студенту	предстоит	
сдавать	 экзамен	 на	 следующий	 день	 после	 Дня	 студента,	 то	 нужно	 его	 идти	 сдавать	 после	
хорошей	гулянки	накануне,	 тогда	экзамен	будет	сдан	с	легкостью.	И	ни	в	коем	случае	нельзя	
читать	в	Татьянин	день	конспекты,	иначе	экзамен	будет	проходить	очень	сложно.	

Еще	одна	забавная	примета	проводится	в	студенческих	общежитиях.	В	День	студента	в	
полночь	нужно	высунуть	из	окна	свою	зачетку	и	громко	прокричать	три	раза:	«Шара,	приди!».	
Очень	хорошим	считается	такой	знак	–	в	ответ	услышать:	«Сейчас	приду.	Ставь	чайник».	Если	
все	это	проделать,	то	все	сессии	до	следующего	Дня	студента	будут	сдаваться	без	проблем.	

Кстати,	на	Татьянин	день	был	такой	древний	обычай	–	нужно	было	выходить	на	самое	
высокое	место	в	округе	и	загадывать	на	солнце	желания.	Если	это	ваши	именины,	то	желание	
обязательно	сбудется.	
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Еще	 в	 Татьянин	 день	 для	 именинницы	 пекли	 хлебный	 каравай,	 с	 чем	 тоже	 связывали	
ряд	 примет.	 Так,	 например,	 холмик	 в	 середине	 каравая	 предвещал	 удачу	 и	 счастье.	 Если	
каравай	получался	гладкий,	без	изъянов,	то	и	год	обещал	быть	удачным	и	спокойным.	Однако	
если	 каравай	 трескался,	 это	 означало	 трудности	 и	 невзгоды.	 А	 пригорелому	 караваю	
радовались.	 Пригорелую	 корочку	 должна	 была	 съесть	 именинница,	 чтобы	 она	 могла	 с	
готовностью	принять	все	от	своей	судьбы.	
	
01.02.2015	 Победители	 конкурса	 индивидуальных	 проектов	 поедут	 на	 Учебу	
актива	2015	в	Залучье!	

Пришло	 время	 подвести	 итоги	 конкурса	 индивидуальных	 проектов,	 победители	
которого	отправятся	защищать	свои	проекты	на	Учебу	Актива	2015	в	Залучье.	

На	 рассмотрение	 экспертной	 комиссии	 было	 подано	 9	 проектов,	 только	 2	 из	 которых	
вошли	в	число	лучших.	

Победителями	 стали	 студент	 4	 курса	факультета	ЭиУ	Мамаджонов	Исмоил	 с	 проектом	
«Студенческий	журнал	«OVERSEAS	magazine»	и	студент	2	курса	факультета	АиВТ	Аганов	Вадим	с	
проектом	«Навигация	по	университету	с	применением	iBeacon».	

Поздравляем	ребят	и	желаем	удачи	на	защите	в	Залучье!	

	
	
02.02.2015	 Студенческое	 научное	 общество	 на	 Международном	 молодежном	
форуме	«Экспедиция	Арктика»	

Со	 2	 по	 8	 февраля	 в	 Тверской	 области	 на	 озере	 Селигер	 прошел	 Международный	
молодёжный	 форум	 «Экспедиция	 Арктика»,	 посвящённый	 исследованиям	 и	 освоению	
арктического	 региона.	 Участниками	 форума	 стали	 150	 молодых	 людей	 из	 России	 и	 стран	
Арктического	 совета,	 чья	 сфера	 профессиональных	 интересов	 связана	 с	 исследованиями	
арктического	региона.	В	их	числе	были	и	три	представителя	СНО	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	
Губкина	–	Потачин	Родион,	Бобов	Дмитрий,	Головачёв	Андрей,	которые	выиграли	независимый	
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отборочный	 конкурс	 и	 вели	 борьбу	 за	 право	 участвовать	 в	 экспедиции	 на	 Северный	 полюс.	
Иностранными	 участниками	 стали	 представители	 всех	 7	 стран,	 помимо	 России,	 входящих	 в	
Арктический	совет	(Норвегия,	США,	Дания,	Исландия,	Канада,	Финляндия,	Швеция).	

Каждый	день	на	форуме	был	посвящен	определенной	теме,	актуальной	для	Арктики:	
1.	Арктика	—	зона	мира	и	сотрудничества;	
2.	Арктика	—	социально-экономическое	развитие	региона;	
3.	Арктика	—	программа	сбережения;	
4.	Арктика	—	наука	и	технологии.	
Официальная	 церемония	 открытия	 состоялась	 вечером	 2	 февраля,	 на	 территории	

форум-парка	 в	 Тверской	 области.	 Приветственное	 слово	 участникам	 направил	 Президент	
Российской	Федерации	Владимир	Путин.	

По	регламенту	каждый	день	начинался	с	физической	подготовки.	В	первый	день	форума	
был	 дан	 старт	 серии	 командных	 игр	 –	 квестов,	 по	 результатом	 которых	 и	 отбирались	
счастливчики	 –	 участники	 экспедиции	 на	 Барнео!	 Каждый	 раз	 организаторам	 удавалось	
невероятное:	задания	были	всё	сложней	и	интересней,	заставляли	не	только	быстро	добраться	
до	определённой	точки	по	глубокому	снегу,	но	и	решить	целый	ряд	командных	головоломок!	

Ведущие	 исследователи	 арктического	 региона,	 полярники,	 государственные	 деятели	
каждый	день	проводили	лекции	и	панельные	дискуссии.	Среди	них	были:	министр	энергетики	
РФ	 Александр	 Новак,	 специальный	 представитель	 Президента	 Российской	 Федерации	 по	
международному	 сотрудничеству	 в	 Арктике	 и	 Антарктике	 Артур	 Чилингаров,	 заместитель	
министра	 образования	 и	 науки	 РФ	 Александр	 Климов,	 российский	 тележурналист	 и	
документалист	 Михаил	 Кожухов,	 Директор	 Канадского	 исследовательского	 центра	
Джексонской	 Школы	 Международных	 Отношений	 (США)	 Винсент	 Галуччи	 и	 др.	 В	 ходе	
дискуссии,	 участники	 могли	 задать	 вопрос	 любому	 из	 гостей.	 Тем	 самым,	 был	 затронут	
огромный	 спектр	проблем,	начиная	от	 технологий,	 применяемых	при	освоении	Арктического	
региона,	 экологической	 безопасности,	 милитаризации	 региона,	 и,	 заканчивая	 влиянием	
санкций	на	дальнейшие	планы	РФ	и	других	стран	по	освоению	Арктики.	

Согласно	регламенту	форум	завершался	демонстрацией	научных	проектов,	где	каждый	
участник	мог	представить	свою	научную	работу,	обменяться	опытом,	получить	обратную	связь	
от	экспертов.	

6	 февраля	 состоялась	 церемония	 закрытия	 форума	 «Экспедиция	 Арктика».	 Глава	
Федерального	 агентства	 по	 делам	 молодёжи	 Сергей	 Поспелов	 вручил	 сертификаты	 пятерым	
победителям,	 которые	 в	 апреле	 с.г.	 отправятся	 на	 дрейфующую	 ледовую	 базу	 «Барнео»	 на	
Северном	полюсе.	Как	один	из	итогов	работы	форума	«Экспедиции	Арктика»	стало	подписание	
Резолюции	 по	 созданию	 рабочей	 группы	 Молодёжного	 Арктического	 совета.	 Целью	 работы	
молодежной	 организации	 станут	 возможность	 вносить	 предложения	 в	 Арктический	 совет	 и	
вовлечение	молодого	поколения	к	решению	проблем	Арктического	региона.	
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Каждый	день,	проведенный	на	форуме,	был	уникален:	множество	эмоций,	знакомств	с	
самыми	разными	людьми	из	самых	разных	уголков	нашей	планеты.	Такое	стало	возможным	во	
многом	благодаря	очень	дружественной	и	комфортной	атмосфере,	созданной	организаторами	
из	Федерального	агентства	по	делам	молодежи	и	Российского	союза	спасателей.	

	 	

	 	
	
04.02.2015	 В	 Губкинском	 университете	 открылся	 уникальный	 буровой	
тренажерный	 центр,	 созданный	 при	 поддержке	 американской	 компании	
National	Oilwell	Varco	

4	 февраля	 2015	 года	 в	 15:00	 в	 состоялось	 торжественное	 открытие	 нового	 учебного	
центра,	 оснащенного	полномасштабным	буровым	 тренажером	с	 возможностью	виртуального	
присутствия	на	морской	буровой	платформе.	Реконструкция	учебно-лабораторных	помещений	
кафедры	 бурения	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин	 осуществлена	 при	 поддержке	 компании	
National	Oilwell	Varco	(NOV).	

Полномасштабный	 буровой	 тренажер	 виртуального	 присутствия	 является	 уникальным	
оборудованием,	 построенным	 на	 основе	 системы	 виртуальной	 реальности	 для	 анимации	
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буровых	 операций	 на	 современных	 буровых	 платформах.	 На	 куполообразном	 экране,	
расположенном	 над	 двумя	 креслами	 операторов,	 выводится	 анимированная	 трехмерная	
картинка	 буровой	 установки.	 Обучающиеся	 могут	 управлять	 всеми	 элементами	 бурового	
оборудования,	которые	выполнены	с	фотографической	четкостью	и	соответствуют	реальному,	
выпускаемому	 сегодня	 оборудованию.	 Тренажерный	 центр	 предназначен	 для	 обучения	
профессиональной	деятельности	операторов	буровой	установки.	

Торжественное	открытие	состоялось	в	аудитории	Ц-14	главного	корпуса	университета	на	
кафедре	 бурения	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин.	 На	 мероприятии	 присутствовали	 ректор	
университета	 Виктор	 Мартынов,	 научные	 сотрудники	 и	 преподаватели	 университета,	
руководители	 и	 представители	 российских	 и	 зарубежных	 нефтегазовых	 компаний,	
машиностроительных	 заводов,	 в	 т.ч.	 Роснефть,	 Газпром,	 Лукойл,	 Зарубежнефть,	 Фонд	
перспективных	 исследований,	 Татнефть,	 Башнефть,	 Славнефть,	 Газпромфлот,	 Уралмаш	 НГО	
Холдинг,	 РН-бурение,	 Буровая	 компания	 Евразия,	 ERIELL	 Group,	 Зарубежгеология,	 Лукойл-
инжиниринг,	 ФРЭКОМ,	 РН-Шельф-Арктика,	 НПО	 Буровая	 техника,	 Газпром	 бурение,	 Интегра,	
Приазовнефть,	 Ньютэк,	 зарубужные	 компании	 Stena	 Drilling	 (Швеция),	 Schlumberger	 (США,	
Франция),	Wheatherford	(США),	Trican	(США,	Канада),	GRUP	SERVICII	PETROLIERE	S.A.	(Румыния).	

Большое	внимание	техническому	оснащению	и	дизайну	Тренажерного	центра	уделяли	
первый	 Вице-президент	 компании	 NOV	 Уотсон	 Конни	 и	 вице-президент	 и	 генеральный	
директор	 компании	 по	 России	 и	 СНГ	 Майер	 Клаус,	 а	 также	 директора	 шведской	 морской	
буровой	 компании	 Stena	 Drilling	 Линдое	 Уле	 и	 Гринфельд	 Макс.	 Клаусу	 Майеру	 на	
торжественном	 открытии	 тренажерного	 центра	 был	 вручен	 почетный	 диплом	 и	 памятный	
кубок	«Золотой	партнер	Губкинского	Уиверситета».	

Ректор	 Виктор	 Мартынов:	 «Для	 нас	 сотрудничество	 с	 ведущими	 нефтегазовыми	 и	
сервисными	компаниями	–	это	ключевая	задача,	ведь	подготовка	высококвалифицированных	
кадров,	готовых	сразу	приступать	к	работе	на	производстве,	должна	осуществляться	именно	на	
том	 оборудовании	 и	 программных	 продуктах,	 которое	 сегодня	 используется	 в	 отрасли.	 Мы	
благодарны	 нашим	 западным	 партнерам	 за	 тот	 огромный	 вклад,	 который	 они	 внесли	 в	
университет!	Мы	вместе	с	ними	думаем	одинаково	–	не	только	о	настоящем,	но	и	о	будущем,	о	
подготовке	 молодежи	 к	 работе	 на	 сложнейших	 интернациональных	 проектах,	 которые	
придется	осуществить	человечеству	для	получения	энергии	в	21-м	веке.	С	такими	тренажерами	
в	университете	это	становится	возможным».	

Учебные	аудитории	и	лаборатории	кафедры	бурения	нефтяных	и	газовых	скважин	были	
реконструированы	 и	 переоснащены	 при	 финансовой	 поддержке	 американской	 компании	
National	 Oilwell	 Varco	 (NOV)	 -	 лидера	 мирового	 рынка	 по	 производству	 и	 обслуживанию	
нефтегазового	оборудования.	

Заведующий	 кафедрой,	 профессор	 Александр	 Оганов:	 «Мы	 активно	 развиваем	
инфраструктуру	кафедры,	чтобы	она	соответствовала	мировому	уровню.	Вновь	установленный	
тренажер-симулятор	является	тренажером	последнего	поколения	и	не	имеет	аналогов	в	нашей	
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стране,	 достаточно	 сказать,	 что	 в	 таком	 исполнении	 три	 комплекса	 –	 в	 США	 и	 Норвегии,	 и	
теперь	 в	 нашем	 университете.	 На	 кафедре	 заработала	 новая	 лаборатория	 геомеханики	 с	
современным	 оборудованием.	 Все	 это	 позволит	 готовить	 не	 просто	 конкурентоспособных	
специалистов-буровиков,	но	и	одних	из	лучших	в	мировой	практике	для	бурения	 скважин	на	
суше	и	море!»	

В	 планах	 дальнейшего	 развития	 –	 строительство	 и	 оснащение	 двухэтажного	 научно-
образовательного	 центра	 морского	 бурения	 площадью	 около	 1000	 м2	 при	 поддержке	
компании	 Роснефть,	 в	 котором	 будут	 проходить	 обучение	 студенты,	 магистранты	 и	
переподготовку	 специалисты	 для	 освоения	 шельфовых	 месторождений	 и	 углеводородных	
запасов	Арктики.	Открытие	нового	центра	намечено	на	начало	2016	года.	

	 	

	 	
	
13.02.2015	 В	 Государственной	 Думе	 состоялась	 презентация	 «Парламентской	
Лиги»	

13	 февраля	 в	 17:00	 в	 Малом	 Зале	 Государственной	 Думы	 Российской	 Федерации	
состоялась	 презентация	 «Парламентской	 Лиги»	 –	 уникальной	 молодежной	 общественной	
организации.	 На	 мероприятии	 присутствовали	 члены	 Высшего	 Совета	 ЛДПР:	 Е.И.	 Анисимов,	
А.Н.	Диденко,	Я.Е.	Нилов,	М.В.	Дегтярев	и,	 конечно,	В.В.	Жириновский.	 Гостями	мероприятия	
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стали	 более	 300	 студентов	 из	 лучших	 ВУЗов	 Москвы,	 в	 том	 числе	 студенты	 Губкинского	
университета.	

Парламентская	 Лига	 –	 это	 проект,	 разработанный	 молодежью	 и	 для	 молодежи.	
Парламентская	Лига	–	это	сообщество	амбициозных	людей,	готовых	менять	окружающий	мир,	
организация,	предоставляющая	реальную	возможность	 влиять	на	 ситуацию	в	 стране,	 а	 также	
площадка	 для	 обсуждения	 и	 реализации	 идей.	 В	 числе	 создателей	 Лиги	 -	 студенты	 нашего	
университета	Костромин	Сергей	и	Глотов	Александр.	

На	 презентации	 был	 представлен	 ряд	 проектов,	 как	 уже	 реализующихся,	 так	 и	
разрабатываемых.	 Проекты	 ориентированы	 на	 активных	 молодых	 ребят,	 готовых	 усердно	
трудиться,	 чтобы	 получить	 возможность	 прохождения	 стажировки	 и	 практики	 в	
Государственной	 Думе	 и	 органах	 государственной	 власти,	 а	 также	 трудоустроиться	
помощником	депутата.	

Данный	 проект	 представляет	 особенный	 интерес	 для	 студентов	 нашего	 университета,	
так	как	является	реальным	механизмом	достижение	успеха	в	профессиональной	деятельности,	
а	в	будущем	и	карьере	чиновника.	

Подробнее	 о	 Лиге	 и	 ее	 проектах	 Вы	 можете	 узнать	 в	 официальной	 группе	 Вконтакте:	
http://vk.com/ligamsk		

	 	
	

15.02.2015		Губкинцы	на	Отчетно-выборной	Конференции	Студенческих	отрядов	
города	Москвы	

15	 февраля	 2014	 года	 состолась	 Отчетно-выборная	 Конференция	 московского	
регионального	 отделения	МООО	 «Российские	 студенческие	 отряды».	 В	 работе	 конференции	
приняли	 участие	 и	 4	 делегата	 от	 Губкинского	 университета:	 командир	 штаба	 студотрядов	
Галимов	 Р.,	 представитель	 оперотрядов	 Иванов	 А.,	 представитель	 волонтеров	 Ипатов	 С.	 ,	
представитель	торгово-сервисного	отряда	Африкян	А.	

Повестка	 конференции	 была	 очень	 насыщенна,	 так	 как	 накопилось	 много	 вопросов,	
требующих	 рассмотрения.	 Обсуждали	 планы	 на	 2015-2016	 годы,	 выбирали	 руководящие	
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органы	 студенческих	 отрядов	 Москвы	 –	 Штаб	 в	 составе	 6	 человек	 и	 Правление	 в	 составе	 9	
человек,	в	числе	которых	Советник	председателя	совета	директоров	ОАО	«Россети»	Дыбов	А.	
И.,	 Председатель	 комитета	 Торгово-промышленной	 палаты	 РФ	 по	 развитию	
предпринимательства	 и	 частного	 бизнеса	 Дыбова	 Е.	 Н.,	 основатель	 МРО	 МООО	 «РСО»	 и	
сотрудник	Министерства	 Обороны	 РФ	 Цицкиев	Ю.	 И.	 и	 помощник	 ректора	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	И.	М.	Губкина	Галиуллин	А.	А.	

Так	 же	 на	 конференции	 присутствовали	 Заместитель	 руководителя	 Федерального	
агентства	 по	 делам	 молодежи	 Бугаев	 А.	 В.,	 Председатель	 Совета	 проректоров	 по	
воспитательной	работе	образовательных	организаций	высшего	образования	России	Савелов	А.	
Р.	

Конференция	 продлилась	 более	 5	 часов,	 но	 главное	 –	 это	 то,	 что	 сформирована	
концепция	 поддержки	 и	 развития	 движения	 студенческих	 отрядов	 Москвы	 на	 ближайшие	
годы.	Пожелаем	удачи	новой	команде	в	реализации	намеченных	планов!	

	
	
12.02.2015		VI	выездная	учеба	студенческого	актива	в	«Залучье»	-	2015	

С	12	по	15	февраля	2015	года	на	базе	отдыха	«Залучье»	была	проведена	выездная	учеба	
135	представителей	 студенческого	актива	 Губкинского	университета.	 Тематикой	выезда	 стали	
военные	сборы,	приуроченные	к	70-летию	победы	в	Великой	Отечественной	войне.	

Выездная	 учеба	 проводится	 ежегодно	 и	 включает	 в	 себя	 обучающие,	 культурно-
массовые	 и	 спортивные	 мероприятия.	 Студенты	 университета	 за	 три	 дня	 получили	
возможность	подышать	свежим	воздухом	в	заповедных	местах	Тверской	области,	выплеснули	
свою	 энергию	 и	 креатив,	 отвлеклись	 от	 повседневных	 забот	 и	 пообщались	 в	 неформальной	
обстановке	с	руководством	университета.	

В	 этом	 году	 формирование	 команд	 состоялось	 по	 общественным	 организациям	
университета.	 Ещё	 в	 Москве	 прошла	 жеребьевка	 участников.	 Так,	 в	 «Залучье»	 отправилось	
девять	команд.	Каждой	команде-взводу	был	присвоен	свой	род	войск:	

-	Ракетные	войска	стратегического	назначения;	
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-	Войска	радиационной,	химической	и	биологической	защиты;	
-	Радиотехнические	войска;	
-	Топографические	войска;	
-	Воздушно-десантные	войска;	
-	Танковые	войска;	
-	Инженерные	войска;	
-	Автомобильные	войска;	
-	Трубопроводные	войска.	
В	общем	командном	зачете	призовые	места	распределились	следующим	образом:	
1.	Победители	выезда	–	Войска	радиационной,	химической	и	биологической	защиты;	
2.	Вице-чемпионы	–	Инженерные	войска;	
3.	Бронзовые	призеры	–	Воздушно-десантные	войска.	
По	 приезду	 студентов	 на	 базу	 отдыха	 прошло	 построение	 команд-взводов	 на	 плацу.	

Взводам	дали	команду	разойтись	по	своим	казармам,	выбрать	командира	взвода	и	прийти	в	
Генштаб	за	заданием	на	вечернее	мероприятие.	

В	 клубе	 базы	 отдыха	 была	 проведена	 реконструкция,	 установлены	 новые	 удобные	
кресла	и	 система	сценического	 света.	В	качестве	оформления	использована	 тема	камуфляжа.	
Студентам	 было	 предложено	 трехразовое	 горячее	 питание	 в	 столовой.	 Культмассовые	
мероприятия	вел	Бенин	Арсений.	Все	мероприятия	выезда	снимали	на	видео	и	фото	операторы	
GUtv	Кожевников	Роман	и	Михеев	Максим.	

Все	 мероприятия	 учебы	 были	 проведены	 командой	 организаторов	 под	 руководством	
Сироткиной	 Лидии.	 В	 оргкомитет	 вошли	 представители	 и	 руководители	 студенческих	
общественных	 организаций	 университета:	 Рябов	 Егор,	 Гусарова	 Мария,	 Кречетов	 Андрей,	
Слепнев	 Владислав	 и	 другие,	 которые	 накануне	 выезда	 неоднократно	 собирались	 для	
составления	программы,	прорабатывали	план	всех	конкурсов	и	мероприятий.	Пиар-поддержку	
мероприятий	 выездной	 учебы	 обеспечивал	 отдел	 связи	 с	 общественностью	 университета	 во	
главе	с	Ларионовым	Андреем.	

В	 первый	 день	 учебы	 была	 проведена	 церемония	 открытия	 выезда.	 Каждый	 взвод	
сделал	 презентацию	 своего	 рода	 войск,	 прошел	 строем	 перед	 ректоратом,	 спел	 песню	
«Катюша»	и	зачитал	присягу	на	верность	Губкинскому	университету.	

Проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марина	 Филатова:	 «Наш	 университет	
находится	 не	 только	 в	 тренде,	 но	 и	 является	 лидером	 по	 многим	 направлениям	 работы.	
Сегодня	 в	 вузах	 меняется	 парадигма	 работы	 с	 учащимися,	 которые	 становятся	 субъектами	
процесса,	 т.е.	 активно	 принимают	 участие	 в	 решении	 всех	 вопросов,	 вносят	 предложения	 и	
сами	реализуют	проекты.	Я	горжусь	тем,	что	сегодня	наша	система	управления	студенческими	
организациями	признана	одной	из	лучших	в	России,	завоевав	второе	место	среди	всех	крупных	
и	известных	вузов.	Наш	опыт	уникален,	нигде	такого	нет.	И	все	это	благодаря	нашим	студентам,	
которые	имеют	активную	позицию	и	принимают	участие	в	организации	и	управлении	учебной,	
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научной	и	 внеаудиторной	деятельностью	 в	 вузе.	На	 этой	 выездной	 учебе	 у	 нас	 с	 вами	будет	
много	возможностей	выслушать	ваши	предложения,	обсудить	проблемы	и	выработать	общее	
мнение.	Желаю	всем	найти	свое	место	в	нашей	дружной	команде	и	проявить	свои	креативные	
способности!».	

Второй	 день	 начался	 с	 зарядки	 и	 завтрака,	 а	 продолжился	 сдачей	 нормативов	 ГТО.	 В	
спортзале	 собрались	 команды-взводы,	 которые	 приняли	 участие	 в	 спортивном	мероприятии.	
Команды	выставляли	по	два	участника	от	команды,	мальчика	и	девочку	на	каждый	норматив.	
Ребята	 на	 скорость	 и	 время	 соревновались	 в	 челночном	 беге,	 выявляли	 победителей	 по	
количеству	приседаний	и	отжиманий,	разбирали	и	собирали	учебные	автоматы,	качали	дружно	
пресс	и	проходили	под	натянутым	канатом	коленками	вперед.	Все	победители	и	призеры	были	
награждены	памятными	значками	выезда.	

После	обеда	были	проведены	круглые	столы	по	следующим	темам:	
•	«Компетентностная	модель	выпускника:	как	формируются	компетенции	в	ВУЗе	и	роль	

дисциплин	 в	 их	 формировании»	 (Эксперт	 –	 Проректор	 по	 учебной	 работе	 –	 Кошелев	 В.	 Н.,	
модератор	–	Слепнев	В.);	

•	 «Студенческое	 самоуправление:	 миф	 или	 реальность?»	 (Эксперт	 –	 Проректор	 по	
учебно-воспитательной	работе	Филатова	М.	Н.,	модератор	–	Рябов	Е.);	

•	 «Наука	 в	 жизни	 студента»	 (Эксперт	 –	 Проректор	 по	 научной	 работе	 Мурадов	 А.	 В.,	
модератор	–	Потачин	Р.);	

•	 «Социальные	 стандарты.	 Всё,	 что	 нужно	 знать	 о	 стипендии»	 (Модератор	 –	 Гусарова	
М.);	

•	 «Международные	 отношения	 в	 студенческой	 жизни»	 (Эксперт	 –	 Проректор	 по	
международной	работе	Максименко	А.	Ф.,	модератор	–	Вихров	А.)	

Команды	провели	защиты	индивидуальных	проектов:	
•	 «День	научного	студента»	
•	 «Адаптация	университета	для	мало-мобильных	групп	населения»	
•	 «Студенческий	журнал	«Overseas	magazine»	
•	 Тур-клуб	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	«Лесные	Бродяги»	
•	 «Наше	мнение»	
•	 «Портфолио	обучающегося»	
•	 «Зеленый	дом»	
•	 «Комплекс	мероприятий	по	улучшению	мест	общественного	питания	РГУ	нефти	и	

газа	имени	И.	М.	Губкина»	
На	вечернем	мероприятии	взводы	представляли	домашнее	задание:	состоялся	конкурс	

военной	песни	с	инсценировкой	и	видео-конкурс	«Письмо	солдата».	
На	 третий	 день	 учебы	 на	 зарядке	 прошел	 танцевальный	 батл	 между	 командами.	 По	

мнению	членов	жюри	из	соревнований	исключались	участники	по	олимпийской	системе.	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

Отдел	связи	с	общественностью.		Тел.	(499)	233	95	08			Эл.почта	press@gubkin.ru	

Традиционно	 в	 третий	 день	 состоялась	 неформальная	 встреча	 студентов	 с	 ректором	
Виктором	Мартыновым.	Студенты	задали	волнующие	всех	вопросы,	заранее	передав	записки	
организаторам,	или	прямо	из	зала.	

По	окончании	встречи	студентов	с	руководством	университета,	взводы	отправились	на	
ролевую	 игру	 «Зарница».	 Участникам	 было	 предложено	 девять	 заданий.	 Все	 они	 были	
абсолютно	 разные,	 начиная	 от	 скатывания	 по	 горке	 и	 стрельбе	 из	 пейнтбольного	 оружия	 по	
неподвижным	 мишеням,	 заканчивая	 решением	 математических	 примеров	 устным	 счетом	 в	
уме.	У	каждой	команды	проявилась	своя	тактика,	свои	уникальные	варианты	прохождения	всех	
заданий.	

После	подведения	итогов	и	награждения	лучших	команд	выезда	в	беседке	на	открытом	
воздухе	 состоялась	 «Масленица»,	 где	 для	 студентов	 был	 приготовлен	 чай	 и	шашлык.	 Ректор	
университета	Виктор	Мартынов	провел	церемонию	закрытия	профучебы.	Студенты	маршем	с	
песней	 прошлись	 по	 Залучью,	 встретили	 дембель.	 А	 ярким	 завершением	 стал	 грандиозный	
салют	Победы,	 который	в	 этом	 году	был	долгим,	насыщенным	и	просто	ошеломительным!	В	
честь	активных	студентов	и	факультетских	команд	ярко	запылал	огромный	костер,	озаривший	
все	вокруг.	Самые	стойкие	студенты	отправились	на	высоченную	снежную	горку	для	тюбинга	и	
дискотеку.	
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16.02.2015	 	 Губкинский	 университет	 и	 АО	 НК	 «КазМунайГаз»	 подписали	
соглашение	о	сотрудничестве	

16	февраля	2015	 года	в	 Губкинском	университете	между	Российским	 государственным	
университетом	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 и	 АО	 НК	 «КазМунайГаз»	 было	 подписано	
соглашение	 о	 сотрудничестве	 в	 сфере	 образования	 и	 подготовки	 кадров	 в	 нефтегазовой	
отрасли.	

В	 ходе	 переговоров	 с	 представителями	 республики	 Казахстан	 было	 достигнуто	
соглашение	 о	 сотрудничестве	 в	 области	 образования,	 которое	 предусматривает	 следующие	
направления:	

-	 Разработка	 и	 проведение	 специальных	 программ	 MBA	 для	 административно-
управленческого	 и	 инженерно-технического	 персонала	 группы	 компаний	 АО	 НК	
«КазМунайГаз»;	

-	 Разработка	 и	 проведение	 специальных	 программ	 модульного	 обучения	 для	
административно-управленческого	и	инженерно-технического	персонала	группы	компаний	АО	
НК	«КазМунайГаз»;	

-	 Разработка	 и	 проведение	 специальных	 программ	 повышения	 квалификации	 для	
работников	группы	компаний	АО	НК	«КазМунайГаз».	

Соглашение	 также	 предусматривает	 переподготовку	 специалистов	 компании	 по	
направлениям:	

•	 Проектирование	сооружений	и	эксплуатации	трубопроводного	транспорта;	
•	 Инженерная	механика;	
•	 Химическая	технология	и	экология;	
•	 Автоматика	и	вычислительная	техника;	
•	 Экономика	и	управление;	
•	 Международный	энергетический	бизнес.	
Дополнительное	профессиональное	образование,	 профессиональная	переподготовка	 в	

области	проектирования	для	предприятий	нефтегазовой	отрасли.	
В	 состав	 делегации	 Губкинского	 университета	 вошли	 ректор	 Мартынов	 Виктор	

Георгиевич,	 проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	
Силин	Михаил	Александрович,	 проректор	по	международной	работе	Максименко	Александр	
Федорович,	 проректор	 по	 научной	 работе	Мурадов	 Александр	 Владимирович,	 проректор	 по	
дополнительному	профессиональному	образованию	Голунов	Никита	Николаевич,	заведующий	
базовой	кафедрой	геологии	углеводородных	систем	Хафизов	Сергей	Фаизович.	

В	 состав	представителей	республики	Казахстан	и	АО	НК	«КазМунайГаз»	вошли	первый	
заместитель	 Министра	 энергетики	 Республики	 Казахстан	 Карабалин	 Узакбай	 Сулейменович,	
генеральный	 директор	 Ассоциации	 «KAZENERGY»	 Магауов	 Асет	 Маратович,	 управляющий	
директор	 по	 управлению	 человеческими	 ресурсами	 и	 оплате	 труда	 АО	 НК	 «КазМунайГаз»	
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Абденов	 Серик	 Сакбалдиевич,	 генеральный	 директор	 АО	 «Эмбамунайгаз»	 Исказиев	
Курмангазы	 Орынгазиевич,	 генеральный	 директор	 АО	 «Казахский	 институт	 нефти	 и	 газа»	
Кожабеков	 Дастан	 Байузакович,	 ректор	 Казахстанско-Британского	 технического	 университета	
Бейсембетов	 Искандер	 Калыбекович,	 заместитель	 генерального	 директора	 АО	
«Озенмунайгаз»,	 советник	 генерального	 директора	 Ассоциации	 «KAZENERGY»	 Казетов	
Сагидулла	 Ибатуллович,	 заместитель	 генерального	 директора	 НИИ	 технологии	 добычи	 и	
бурения	«КазМунайГаз»	Утеев	Рахим,	декан	факультета	энергетики	и	нефтегазовой	индустрии	
Казахстанско-Британского	 технического	 университета	 Бекмухаметова	 Зауре	 Арыстановна,	
технический	директор	АО	«КИНГ»	Назмеев	Салават	Раисович,	советник	генерального	директора	
АО	«КИНГ»,	независимый	эксперт	ЦКР	Боранбаев	Анвар	Кимович.	

	 	

	 	
	
24.02.2015	 Губкинский	 Университет	 посетил	 Президент	 нефтяной	 компании	
«Хайпердайнемикс»	Рей	Леонард	

24	 февраля	 состоялся	 визит	 президента	 нефтяной	 компании	 «Хайпердайнемикс»	 Рея	
Леонарда	 в	 Губкинский	 Университет.	 В	 первой	 половине	 дня	 Рей	 Леонард	 провел	 встречу	 с	
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советником	ректора,	научным	руководителем	Института	арктических	нефтегазовых	технологий	
Анатолием	 Золотухиным	 и	 президентом	 Молодежного	 Нефтяного	 клуба	 Александром	
Репником.	 В	 рамках	 данной	 встречи	 обсуждались	 геополитические	 вопросы	 современного	
мира,	 возможные	 сценарии	 развития	 цен	 на	 углеводороды,	 научные	 и	 образовательные	
программы	 Университета,	 а	 также	 международная	 магистратура	 Губкинского	 Университета.	
После	 данной	 встречи	 Рей	 Леонард	 провел	 две	 лекции	 для	 студентов	 Губкинского	
Университета	по	следующим	темам:	«Почему	нефть	не	долго	будет	дешевой»	и	«Изменчивый	
мир	природного	газа	2015-2030».	

В	 рамках	 данных	 лекций	 было	 рассмотрено	 два	 сценария	 восстановления	 цены	 на	
нефть.	

Сценарий	 1:	 Восстановление	 цены,	 продиктованное	 рынком.	 Падение	 цены	 ниже	
$50/баррель	 связано	 с	 избыточным	 предложением	 до	 конца	 2014.	 Восстановление	 баланса	
спроса	/	предложения	к	середине	2015	за	счет	низких	цен.	Постепенное	восстановление	цены,	
начиная	 со	 второй	половины	2015,	 приводящее	к	 $75/баррель	 к	 концу	2015	и	$95/баррель	 к	
концу	 2016.	 Сценарий	 2:	 Восстановление	 цены	 за	 счет	 сокращения	 добычи.	 Сокращение	
добычи	 на	 2	MMBO/D	 экспортерами	 (предположительно	 75%	 -	 ОПЕК)	 в	 3Q	 2015	 приведет	 к	
резкому	росту	цены	до	$100/баррель	к	концу	2015,	1	MMBO/D	восстановится	в	1	половине	2016	
еще	 0.5	 MMBO/D	 во	 второй	 половине	 2016	 года.	 Данные	 лекции	 посетили	 студенты	 и	
аспиранты	 Губкинского	 Университета,	 после	 лекции	 произошла	 оживлённая	 дискуссия,	
касающаяся	тематик	двух	лекций.	

	 	
	
25.02.2015	 	 В	 Губкинском	 университете	 открылась	 специализированная	
аудитория	компании	«Statoil»	в	России	

25	февраля	2015	года	в	12:00	состоялось	торжественное	открытие	специализированной	
учебной	аудитории,	реконструкция	которой	осуществлена	при	поддержке	компании	«Statoil»	в	
России.	
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Торжественное	открытие	состоялось	в	аудитории	609	главного	корпуса	университета.	На	
мероприятии	 присутствовали	 ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов,	 научные	 сотрудники	 и	
преподаватели	университета,	президент	компании	Statoil	в	России	Торгейр	Кюдланд.	

Ректор	 Виктор	 Мартынов:	 «В	 университете	 сложилась	 такая	 хорошая	 традиция:	 не	
только	 направлять	 студентов	 на	 работу	 в	 нефтегазовые	 компании,	 но	 и	 обеспечивать	
постоянное	 присутствие	 компаний	 в	 университете.	 Мы	 это	 успешно	 делаем	 посредством	
создания	 специализированных	 аудиторий	 и	 лабораторий	 с	 оборудованием	 и	 наглядными	
материалами.	 Эти	 комфортабельные	 помещения	 оформлены	 в	 корпоративном	 стиле	 и	
позволяют	 студентам	 ознакомиться	 со	 спецификой	 деятельности	 и	 профессионального	
развития	 компании.	 Сегодня	 мы	 находимся	 на	 открытии	 аудитории	 компании	 «Statoil»,	 с	
которой	у	нас	 тесное	и	плодотворное	сотрудничество.	Мы	выражаем	слова	благодарности	за	
поддержку	проектов	университета	и	надеемся	на	дальнейшее	сотрудничество	во	всех	аспектах	
научной	и	образовательной	деятельности	университета».	

Президент	 компании	 Statoil	 в	 России	 Торгейр	 Кюдланд:	 «Большое	 спасибо	 за	 столь	
теплый	прием	и	прекрасное	выступление.	Для	меня	большая	честь	принять	участие	в	открытии	
этой	 аудитории.	 Губкинский	 университет	 –	 это	 университет	 мирового	 класса	 и	 для	 нашей	
компании	 большая	 честь	 работать	 с	 вами.	 Сотрудничество	 между	 Россией	 и	 Норвегией	
насчитывает	уже	не	одно	столетие,	поскольку	у	нас	есть	общие	границы.	Ваша	история	участия	
в	 нефтегазовом	 деле	 значительно	 длиннее,	 чем	 наша.	 И,	 конечно	 же,	 мы	 можем	 многому	
научиться	 у	 вас,	 исходя	 из	 вашего	 большого	 опыта	 и	 замечательных	 традиций.	 Норвегия	
добывает	 нефть	 порядка	 40	 лет	 на	 шельфе	 в	 суровых	 природных	 условиях	 при	 большой	
глубине	 воды.	 Я	 надеюсь,	 что	 в	 будущем	 эта	 аудитория	 станет	 новой	 площадкой	 для	
подготовки	специалистов	нефтегазовой	отрасли».	
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26.02.2015	 Губкинцы	 -	 призеры	 и	 лауреаты	 научно-технической	 конференции	
ОАО	«Оренбургнефть»	

С	 24	 по	 26	 февраля	 2015	 года	 в	 г.	 Бузулуке	 Оренбургской	 области	 прошла	 научно-
техническая	конференция	молодых	специалистов	ОАО	«Оренбургнефть»	и	дочерних	обществ,	
которая	 была	 нацелена	 на	 решение	 ряда	 ключевых	 задач	 кадровой	 политики	 компании	
«Роснефть»	в	области	работы	с	молодежью:	это	вовлечение	молодых	специалистов	в	решение	
актуальных	 производственных	 задач,	 содействование	 развитию	 инновационной	 активности	 и	
профессиональному	 росту	 молодых	 специалистов,	 выявление	 молодых	 специалистов	 с	
высоким	 профессиональным	 и	 лидерским	 потенциалом,	 привлечение	 к	 участию	 в	
корпоративных	 программах	 студентов	 вузов	 –	 партнеров	 компании.	 Следует	 отметить,	 что	 в	
этом	году	участие	обучающихся	вузов	было	впервые,	прибыли	студенческие	делегации	из	трех	
университетов:	Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина,	
Самарского	 государственного	 технического	 университета	 и	 Уфимского	 государственного	
нефтяного	технического	университета.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 представляла	 делегация	 в	 составе	 четырех	
человек	-	активистов	Студенческого	научного	общества:	Артёмовой	Ольги	Игоревны	(ГП-11-01),	
Пронюшкиной	Софьи	Михайловны	(РНМ-14-01),	Стародубцева	Андрея	Олеговича	(РММ-14-12),	
Ражева	Вадима	Евгеньевича	(РММ-14-12).	

Программа	 конференции	 предусматривала	 проведение	 8	 секционных	 заседаний	 по	
основным	направлениям	работы	общества:	

разработка	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений;	 геология	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений;	 добыча	 нефти	 и	 газа;	 подготовка	 и	 транспортировка	 нефти	 и	 газа,	 бурение	
скважин;	 нефтепромысловый	 сервис;	 технология	 и	 оборудование	 процессов	
нефтегазопереработки,	 нефтегазохимии	 и	 нефтепродуктообеспечения;	 труд,	 юриспруденция,	
персонал.	 Экономика,	 финансы;	 промышленная	 энергетика,	 энергоэффективность.	 Экология,	
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промышленная	 безопасность.	 Информационные	 технологии,	 автоматизация	 производства.	
Метрология.	

По	 итогам	 конференции	 студентка	 факультета	 геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа	
Артёмова	 Ольга	 заняла	 II	 место	 в	 секции	 «Геология	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений».	
Студент	факультета	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	Ражев	Вадим	также	занял	II	
место	 в	 секции	 «Разработка	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений».	 Всем	 участникам	
конференции	 были	 вручены	 сертификаты	 участников,	 также	 победители	 и	 призеры	
конференции	 были	 награждены	 благодарственными	 письмами	 в	 адрес	 научных	
руководителей.	 Следующим	 этапом	 конференции	 станет	 всероссийская	 научно-техническая	
конференция	 молодых	 специалистов	 компании	 «Роснефть»,	 на	 которой	 будут	 представлены	
лучшие	 работы,	 получившие	 признание	 и	 высокую	 оценку	 по	 итогам	 работы	 региональной	
конференции.	

Поздравляем	 ребят	 с	 достигнутыми	 высокими	 результатами	 и	 желаем	 дальнейших	
успехов	в	научной	работе!	

	 	
	
26.02.2015	 В	 Губкинском	 университете	 состоялось	 торжественное	 открытие	
обновленной	военной	кафедры	 		

26	февраля	2015	года	в	16:00	состоялось	торжественное	открытие	обновленной	военной	
кафедры	и	картинной	галереи	заслуженного	художника	России	Нестеренко	Василия	Игоревича.	

На	мероприятии	присутствовали	ректор	университета	Виктор	Мартынов,	представители	
военных	 и	 силовых	 структур	 России,	 научные	 сотрудники	 и	 преподаватели	 университета,	
профессорско-преподавательский	состав	военной	кафедры.	

Открыл	 мероприятие	 ректор	 университета	 Виктор	 Георгиевич	Мартынов:	 «Уважаемые	
преподаватели,	 сотрудники,	 курсанты	 и	 студенты	 университета!	 Во-первых,	 хочу	 поздравить	
всех	с	Днем	защитника	Отечества!	Военная	кафедра	существует	со	дня	основания	университета,	
который	 готовит	 офицеров	 для	 российской	 армии,	 а	 именно	 Службы	 горючего.	 К	 этому	
событию	 мы	 провели	 достаточно	 большую	 работу	 по	 улучшению	 материально-технической	
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базы.	 Сегодня	 мы	 представляем	 обновленную	 военную	 кафедру,	 которая	 пропитана	 новым	
духом	 патриотизма	 и	 небольшую	 картинную	 галерею	 знаменитого	 художника	 России	
Нестеренко	 Василия	 Игоревича,	 посвященную	 Вооруженным	 Силам	 нашей	 страны.	 Большое	
спасибо	всем	тем,	кто	воплотил	этот	проект	в	жизнь	и	гостям,	пришедшим	на	это	событие!»	

Далее	 традиционным	 перерезанием	 ленточки	 была	 открыта	 картинная	 галерея,	 где	
гости	смогли	пройти	и	осмотреть	репродукции	картин	и	проникнуться	духом	патриотизма.	

После	 прохождения	 и	 осмотра	 новых	 аудиторий	 и	 помещений	 военной	 кафедры	
начальник	военной	кафедры,	полковник	в	запасе	Лаптев	Владимир	Викторович	сделал	доклад	
о	 деятельности	 и	 перспективах	 развития	 военной	 кафедры	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	
Губкина.	Еще	одним	знаменательным	событием	стало	награждение	сотрудников	университета	
почетными	грамотами	и	благодарностями.	

Для	 гостей	 и	 сотрудников	 университета	 по	 окончании	 был	 организован	 небольшой	
концерт	силами	студентов	и	руководства	Дворца	Культуры	«Губкинец».	

Военная	 подготовка	 в	 Московском	 нефтяном	 институте	 в	 форме	 военного	 кабинета,	
ведет	 свой	 отчет	 с	 1930	 года.	 В	 1931	 году	 военный	 кабинет	 был	 преобразован	 в	
общеинститутскую	 кафедру	 высшей	 вневойсковой	 подготовки,	 датой	 образования	 которой	
считается	12	февраля	1931	года.	

По	 окончании	 института	 выпускникам	 присваивалось	 воинское	 звание	 среднего	
начальствующего	 состава	 запаса	 войсковой	 артиллерии	 РККА.	 За	 лучшую	 боевую	 подготовку	
начальствующего	 состава	 запаса	 в	 период	 с	 1933	по	1936	 год	 кафедра	 трижды	награждалась	
Красным	знаменем	Революционного	военсовета	Московского	военного	округа.	

В	 1936	 году	 по	 условиям	 соревнования	 за	 лучшую	боевую	и	 политическую	подготовку	
начальствующего	состава	запаса	гражданских	вузов	МВО	знамя	передано	на	вечное	хранение,	
где	 и	 хранится	 по	 настоящее	 время.	 До	 1989	 года	 обучение	 на	 военной	 кафедре	 было	
обязательным	для	всех	обучающихся	юношей.	

С	 1993	 года	 подготовка	 офицеров	 запаса	 на	 военной	 кафедре	 осуществляется	 по	
желанию	 студентов	 на	 конкурсной	 основе.	 С	 2008	 года	 военная	 кафедра	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	И.М.	Губкина	готовит	офицеров	запаса	по	двум	военно-учетным	специальностям:	

•				ВУС-241000	—	обеспечение	ракетным	топливом,	горючим,	смазочными	материалами	
и	техническими	средствами	службы	горючего	и	смазочных	материалов;	

•	 ВУС-261300	 —	 применение	 трубопроводных	 соединений,	 воинских	 частей	 и	
подразделений.	
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