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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	АПРЕЛЬ	2015	г.	
	
01.04.2015	Проект	для	школьников	«Быть	губкинцем	–	это	здорово!»	

В	 рамках	 сотрудничества	 университета	 со	 школами	 1	 апреля	 2015	 года	 кафедрой	
русского	языка	был	реализован	итоговый	этап	профориентационного	проекта	«Быть	губкинцем	
–	 это	 здорово!».	 В	 Пушкинском	 лицее	 №	 1500	 (структурное	 подразделение	№3)	 г.	 Москвы	
перед	 вьетнамскими	 школьниками,	 для	 которых	 русский	 является	 неродным,	 выступили	
студенты	3	курса	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина:	

Нгуен	Тан	Фонг	-	группа	МА	–	12	–	07	
Фам	Суан	Туан	Ань	-	группа	ТС	–	12	–	05	
Фам	Тхе	Винь	-	группа	ТС	–	12	–	05.	
Студенты	представили	презентацию	об	университете	на	русском	и	вьетнамском	языках,	

рассказали	 о	 факультетах	 РГУ	 нефти	 и	 газа,	 истории,	 традициях,	 студенческой	 жизни	 и	
пригласили	 школьников	 на	 «День	 открытых	 дверей».	 Ребята	 с	 большим	 интересом	 слушали	
студентов,	 задавали	 много	 вопросов,	 многие	 изъявили	 желание	 познакомиться	 с	
университетом.	

Егорова	 И.Г.	 ,	 руководитель	 структурного	 подразделения	 №3,	 выразила	 огромную	
благодарность	 Константиновой	 О.	 В.	 ,	 зав.	 кафедрой	 русского	 языка,	 за	 сотрудничество	 и	
взаимодействие.	

Большое	 спасибо	 студентам	 за	 участие	 в	 профориентационном	 проекте	 «Быть	
губкинцем	–	это	здорово!»	

	 	
	

03.04.2015	Фестиваль	студентов	–	иностранцев	«Парад	университетов»	
3	 апреля	 в	 фойе	 ДК	 «Губкинец»	 прошел	 фестиваль	 «Парад	 университетов»,	

посвященный	 85-летию	 образования	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина.	 В	 фестивале	
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приняли	участие	иностранные	студенты	Губкинского	университета,	МПГУ,	МГОУ,	МАИ,	МИСиС,	
РХТУ	им.	Д.И.	Менделеева.	

С	приветственным	словом	к	собравшимся	обратился	президент	РГУ	нефти	и	газа	имени	
И.М.	 Губкина	 профессор	 Альберт	 Ильич	 Владимиров.	 Он	 поздравил	 присутствующих	 с	 днем	
рождения	 университета,	 пожелал	 иностранным	 студентам	 дальнейших	 успехов	 в	 учебе	 и	
творческих	достижений.	

Студенты-иностранцы	всех	ВУЗов	представили	свои	программы:	фильм	об	университете,	
песню	на	русском	языке,	национальный	танец.	На	фестивале	были	продемонстрированы	также	
лучшие	 номера	 иностранных	 студентов-губкинцев.	 Зрители	 увидели	 ушу	 в	 исполнении	
магистранта	 1	 курса	 из	 Китая	 Синь	 Сина,	 композицию	 «Случайный	 вальс»,	 подготовленную	
кубинскими	 учащимися;	 песню	 «Богатырская	 сила»,	 брейк,	 национальный	 китайский	 танец	 в	
исполнении	китайских	ребят.	

В	 конце	 праздника	 заведующая	 кафедрой	 русского	 языка	 Константинова	 О.В.	
поблагодарила	 гостей	 за	 активное	 участие	 в	 фестивале	 и	 вручила	 памятные	 подарки	 всем	
командам.	
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08.04.2015	 	 Команда	 российского	филиала	 компании	Halliburton	 в	 Губкинском	
университете	

8	апреля	2015	года	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	посетила	команда	компании	
Halliburton	 во	 главе	 с	 Генеральным	 директором	 российского	 филиала,	 а	 также	 выпускником	
Губкинского	 университета	Константином	Шилиным.	В	рамках	 визита	была	проведена	встреча	
представителей	 компании	 с	 руководством	 университета	 и	 студентами,	 экскурсия	 по	
инновационным	учебным	центрам	университета.	

Губкинский	университет	и	компанию	Halliburton	связывает	многолетнее	сотрудничество	
в	области	проведения	научных	исследований,	подготовки	и	повышения	квалификации	кадров,	
которые	становятся	лучшими	специалистами	нефтегазовой	отрасли.	

Началось	 мероприятие	 с	 ознакомительной	 экскурсии	 по	 инновационным	 учебным	
центрам,	 где	 гостям	 рассказали	 о	 современных	 образовательных	 технологиях	 и	 методиках	
университета,	 интерактивном	 центре	 управления	 разработкой	 месторождений	 нефти	 и	 газа,	
буровом	 тренажере	 с	 возможностью	 виртуального	 присутствия	 на	 морской	 буровой	
платформе.	

После	 чего	 состоялась	 встреча	 представителей	 компании	 со	 студентами	 Губкинского	
университета.	

«У	 нас	 стало	 хорошей	 традицией,	 когда	 ведущие	 российские	 и	 зарубежные	 компании	
проводят	 презентации,	 целью	 которых	 является	 отбор	 лучших	 студентов	 для	 стажировки	 и	
работы	 в	 компании.	 Сегодня	 у	 нас	 в	 гостях	 большая	 команда	 во	 главе	 с	 Вице-президентом	
Halliburton	 в	 России,	 нашим	 выпускником	 Константином	 Шилиным.	 Надеюсь,	 что	 в	 этой	
аудитории	 сидят	 студенты,	 которые	 в	 будущем	возглавят	 ведущие	нефтегазовые	 компании	и	
будут	 приезжать	 в	 университет	 выступать	 перед	 новым	 поколением	 студентов»,	 –	 говорит	
проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев.	
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На	 мероприятии	 присутствовали	 Генеральный	 директор	 российского	 филиала	
Константин	Шилин,	старший	менеджер	по	развитию	бизнеса	отдела	Лендмарк	Михаил	Попов,	
начальник	отдела	персонала	в	России	Инна	Халилюлина,	руководитель	отдела	буровых	долот	в	
России	 Дмитрий	 Зулпикаров,	 менеджер	 по	 управлению	 проектами	 Вячеслав	 Назаров,	
менеджер	 по	 развитию	 бизнеса	 Александр	 Кузнецов,	 руководитель	 отдела	 Повышения	
нефтеотдачи	 пластов,	 внутрискважинных	 работ	 Игорь	 Котман,	 менеджер	 отдела	 Консалтинг	
Татьяна	Лященко.	

Открыл	 встречу	 Вице-президент	 Halliburton	 в	 России	 Константин	 Шилин,	 который	
рассказал	о	ключевых	позициях	успеха	работы	в	компании:	«Самое	главное	в	нашей	работе	–	
это	 наличие	 профессиональной	 слаженной	 команды,	 и	 чтобы	 каждый	 был	 жив,	 здоров	 и	
чувствовал	 себя	 великолепно.	 Вы	 –	 будущее	 индустрии,	 промышленности!	 Надеюсь,	 что	
многие	из	вас	в	скором	времени	будут	работать	в	одном	из	наших	17	офисов!».	

Продолжилась	 встреча	 презентацией	 компании	Halliburton,	 где	 у	 более	 200	 студентов,	
посетивших	 мероприятие,	 была	 уникальная	 возможность	 задать	 любые	 вопросы	 о	
возможностях	карьерного	роста	в	команде	Halliburton.		

	 	

	 	
	



 
 

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	

09.04.2015	 	 Первое	 заседание	 Попечительского	 Совета	 Губкинского	
университета	в	обновленном	составе	

9	 апреля	 2015	 года	 состоялось	 первое	 заседание	Попечительского	 Совета	 Губкинского	
университета	в	обновленном	составе.	

Заседание	началось	с	выражения	глубокой	благодарности	Ученого	Совета	университета	
Валерию	 Исааковичу	 Грайферу,	 Председателю	 Совета	 директоров	 ОАО	 «ЛУКОЙЛ»	 и	 ОАО	
«РИТЭК»,	 который	бессменно	руководил	Попечительским	Советом	 с	 12	марта	1992	 года	по	9	
апреля	2015	года.	

Новым	Председателем	Попечительского	Совета	был	избран	Виктор	Алексеевич	Зубков,	
Председатель	Совета	Директоров	ОАО	«Газпром».	

В	состав	Попечительского	Совета	вошли:	
Донской	Сергей	Ефимович	-	Министр	природных	ресурсов	и	экологии	РФ	
Новак	Александр	Валентинович	-	Министр	энергетики	РФ		
Булгаков	Дмитрий	Витальевич	–	Заместитель	Министра	обороны	РФ	по	тылу	
Климов	Александр	Алексеевич	–	Заместитель	Министра	Образования	и	науки	РФ	
Кудряшов	 Сергей	Иванович	 -	 Руководитель	 рабочей	 группы	Комиссии	 при	Президенте	

РФ	 по	 вопросам	 стратегии	 развития	 топливно-энергетического	 комплекса	 и	 экологической	
безопасности,	Генеральный	директор	ОАО	«Зарубежнефть»	

Кобылкин	Дмитрий	Николаевич	-	Губернатор	Ямало-Ненецкого	автономного	округа	
Комарова	 Наталья	 Владимировна	 -	 Временно	 исполняющая	 обязанности	 Губернатора	

Ханты-Мансийского	автономного	округа	-	Югры	
Завальный	 Павел	 Николаевич	 -	 Заместитель	 Председателя	 Комитета	 Государственной	

Думы	по	энергетике		
Дидигов	Мухарбек	Ильясович	-	Заместитель	Председателя	Комитета	Совета	Федерации	

по	обороне	и	безопасности	
Панов	Роман	Сергеевич	-	Генеральный	директор	ОАО	«Росгеология»	
Шмаль	Геннадий	Иосифович	–	Президент	Союза	нефтегазопромышленников	России	
Зубков	Виктор	Алексеевич	-	Председатель	Совета	Директоров	ОАО	«Газпром»	
Хомяков	Сергей	Федорович	-	Заместитель	Председателя	Правления	ОАО	«Газпром»	
Сечин	Игорь	Иванович	–	Президент	ОАО	«НК	«Роснефть»	
Грайфер	Валерий	Исаакович	 -	Председатель	Совета	директоров	ОАО	«ЛУКОЙЛ»	и	ОАО	

«РИТЭК»	
Алекперова	Лариса	Викторовна	-	Президент	благотворительного	фонда		
Москаленко	 Анатолий	 Алексеевич	 -	 Вице-президент	 по	 управлению	 персоналом	 и	

организационному	развитию	ОАО	«ЛУКОЙЛ»	
Дюков	Александр	Валерьевич	–	Генеральный	директор	ОАО	«Газпром	нефть»	
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Лисин	 Юрий	 Викторович	 -	 Член	 правления	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»,	 генеральный	
директор	ООО	«НИИ	Транснефть»	

Богданов	Владимир	Леонидович	-	Генеральный	директор	ОАО	«Сургутнефтегаз»	
Маганов	Наиль	Ульфатович	-	Генеральный	директор	ОАО	«Татнефть»	
Гуцериев	 Михаил	 Сафарбекович	 –	 Председатель	 Совета	 Директоров	 ОАО	 НК	

«РуссНефть»	
Конов	Дмитрий	Владимирович	 -	Председатель	Правления,	Генеральный	директор	ООО	

«СИБУР»	
Акимов	Андрей	Игоревич	-	Председатель	Правления	АО	«Газпромбанк»	
Гайнутдинов	Марс	Ахметович	–	Президент	АО	«Ямалгазпром»	
Гасангаджиев	Гасан	Гизбуллагович	-	Генеральный	директор	ОАО	«МОСГАЗ»	
Голубков	Дмитрий	Аркадьевич	-	Генеральный	директор	ГУП	МО	«Мособлгаз»	
Горюхин	 Руслан	 Евгеньевич	 -	 Исполнительный	 директор	 Ассоциации	 производителей	

оборудования	«Новые	технологии	газовой	отрасли»		
Брунич	 Николай	 Григорьевич	 -	 Генеральный	 директор	 Каспийского	 трубопроводного	

консорциума	
Сиенко	 Олег	 Викторович	 -	 Генеральный	 директор	 ОАО	 «Научно-производственная	

корпорация	«Уралвагонзавод»	
Лавёров	Николай	Павлович	–	академик	РАН	
Мартынов	Виктор	Георгиевич	–	ректор	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина		

	 	



 
 

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	

	 	
	
13.05.2015	 В	 Губкинском	 университете	 открылась	 обновленная	 кафедра	
термодинамики	и	тепловых	двигателей	

13	 апреля	 2015	 года	 в	 15:00	 состоялась	 торжественная	 церемония	 открытия	
обновленной	 кафедры	 термодинамики	 и	 тепловых	 двигателей,	 реконструкция	 и	
переоснащение	 которой	 осуществлены	 при	 поддержке	 компаний	 ОАО	 «Газпром»	 и	 ООО	
«Газпром	трансгаз	Москва».	

На	 мероприятии	 присутствовали	 ректор	 университета	 В.	 Г.	 Мартынов,	 научные	
сотрудники	 и	 преподаватели	 университета,	 начальник	 центрального	 производственно-
диспетчерского	Департамента	ОАО	«Газпром»	Б.	 С.	Посягин,	 первый	 заместитель	 начальника	
Департамента	 по	 транспортировке,	 подземному	 хранению	 и	 использованию	 газа	 ОАО	
«Газпром»	С.	В.	Алимов,	делегация	ООО	«Газпром	трансгаз	Москва»	во	главе	с	заместителями			
Генерального	 директора	 Общества	 Е.	 И.	 Безбородкиным	 	 и	 С.	 Г.	 Марченко,	 делегация	 ОАО	
«Оргэнергогаз»	во	 главе	с	 Генеральным	директором	А.	В.	Топилиным,	 генеральный	директор	
НП	СРО	ОСГ	и	НК	А.	А.	Апостолов,	исполнительный	директор	СРО	НП	«СОПКОР»		Н.	Г.	Петров,	
руководители	диагностических	организаций.	

Кафедра	 термодинамики	 и	 тепловых	 двигателей	 была	 основана	 в	 1931	 г.	 В	 1934	 г.	
заведующим	кафедрой	назначается	заслуженный	деятель	науки	и	техники	СССР	профессор	Н.	
И.	Белоконь.	Основными	направлениями	научных	работ	кафедры	являются:		

•	 энергосберегающие	технологии	транспорта	газа;	
•	 развитие	системы	диагностического	обслуживания	магистральных	газопроводов;	
•	 термогазодинамическое	обеспечение	задач	транспорта	газа;	
•	 совершенствование	 ремонтно-технического	 обслуживания	 магистральных	

газопроводов;	
•	 энергоэффективность	ТЭК;	
•	 использование	альтернативных	источников	энергии;	
•	 повышение	эффективности	работы	тепловых	двигателей.	
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Результаты	работы	кафедры	внедрены	в	6	газотранспортных	обществах	России	и	СНГ	и	
использованы	при	разработке	целого	ряда	отраслевых	конструкций	и	методик.	

В	 своем	 выступлении	 ректор	 В.	 Г.	 Мартынов	 отметил,	 что	 кафедра	 в	 последние	 годы	
награждалась,	 как	 лучшая	 среди	 выпускающих	 кафедр	 и	 лучшая	 в	 области	 организации	 и	
развития	 научно-образовательных	 центров.	 Результатом	 тесных	 связей	 кафедры	 с	 ОАО	
«Газпром»	в	области	подготовки	и	переподготовки	кадров,	 а	 также	в	научных	исследованиях	
являются	 две	 полученных	 совместно	 с	 учеными	 и	 специалистами	 ОАО	 «Газпром»	 премии	
научно-технического	 общества	 нефтяников	 и	 газовиков	 имени	 академика	 И.	 М.	 Губкина,	
Премия	 Правительства	 РФ	 в	 области	 образования	 за	 2013	 год	 за	 работу	 по	 созданию	
многоуровневой	 системы	 подготовки	 высококвалифицированных	 кадров	 в	 области	
диагностики	и	ремонта	газотранспортных	систем.	Ректор	университета	поблагодарил	кафедру	
за	работу	и	выразил	особую	благодарность	ОАО	«Газпром»	и	ООО	«Газпром	трансгаз	Москва»,	
спонсорская	 помощь	 которых	 позволила	 создать	 в	 университете	 прекрасно	 оборудованную	
современную	кафедру.	

Заведующий	кафедрой	профессор	А.	С.	Лопатин:	«Уникальность	кафедры	заключается	в	
том,	 что	 со	 дня	 основания	 была	 общетехнической,	 проводя	 и	 в	 настоящее	 время	 занятия	 со	
студентами	6	факультетов	по	ряду	фундаментальных	дисциплин,	но	в	последние	года	кафедра	
стала	 полноценной	 выпускающей,	 проводя	 подготовку	 инженеров	 по	 специализации	
«Эксплуатация	 газоперекачивающих	 агрегатов	 и	 основы	ресурсосберегающих	 технологий	 при	
транспорте	 газов»	 и	 бакалавров	 по	 профилю	 «Эксплуатация	 и	 обслуживание	 объектов	
транспорта	и	хранения	нефти,	газа	и	продуктов	переработки».	

Выступившие	на	церемонии	от	ОАО	«Газпром»	Б.	С.	Посягин	и	С.	В.	Алимов	поздравили	
университет	 с	 85-летием	и	 отметили	 тесное	 сотрудничество	 кафедры	 с	ОАО	 «Газпром»	 как	 в	
области	 подготовки	 и	 переподготовки	 кадров,	 так	 и	 в	 проведении	 научных	 исследований	 и	
внедрении	разработок	 в	 отрасли.	 В	 своих	 научных	исследованиях	 кафедра	 термодинамики	и	
тепловых	 двигателей	 прошла	 путь,	 который	 на	 разных	 этапах	 в	 значительной	 степени	
определялся	запросами	развития	энергетики	нефтяной	и	газовой	промышленности.	Результаты	
работы	кафедры	внедрены	в	7	газотранспортных	обществах	ОАО	«Газпром»,	использованы	при	
разработке	 целого	 ряда	 отраслевых	 нормативных	 документов.	 Руководители	 кафедры	 Б.	 П.	
Поршаков,	 А.	 С.	 Лопатин	 в	 течение	 многих	 лет	 входили	 в	 НТС	 ОАО	 «Газпром»,	 оргкомитеты	
международных	и	российских	конференций,	проводившихся	под	эгидой	Общества.	

Заместитель	 Генерального	 директора	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Москва»	 Е.	 И.	
Безбородкин	 поздравил	 коллектив	 университета	 с	 юбилеем	 и	 отметил	 партнерское	
сотрудничество	университета	с	Обществом	насчитывает	не	один	десяток	лет,	а	взаимодействие	
предприятия	с	кафедрой	началось	в	70-е	годы	прошлого	века.	

В	 80-е	 годы	 с	 привлечением	 ученых	 и	 специалистов	 кафедры	 был	 решен	 ряд	 задач,	
стоящих	 перед	 компанией	 ООО	 "Мострансгаз"	 по	 реконструкции	 и	 модернизации	
компрессорных	 станций.	 В	 80-е	 годы	 за	 счет	 средств	 ООО	 «Мострансгаз»	 был	 осуществлен	
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ремонт	 и	 переоснащение	 кафедры.	 Сегодня	 перед	 кафедрой	 и	 ее	 филиалом	 стоят	 новые	
задачи,	решение	которых	будет	способствовать	пополнению	ООО	«Газпром	трансгаз	Москва»	
новыми	 высококвалифицированными	 специалистами,	 повышению	 надежности	 и	
эффективности	работы	магистральных	газопроводов.	

Генеральный	 директор	 ОАО	 «Оргэнергогаз»	 А.	 В.	 Топилин	 –	 выпускник	 университета,	
возглавляющий	 филиал	 кафедры	 в	 ОАО	 «Оргэнергогаз»,	 подчеркнул,	 что	 сегодня	 кафедра	 и	
ОАО	 «Оргэнергогаз»	 стали	 деловыми	 партнерами,	 решающие	 совместно	 большой	 комплекс	
задач,	 связанный	 с	 научными	 исследованиями	 по	 широкому	 комплексу	 направлений,	
подготовкой	 нормативных	 документов	 для	 ОАО	 «Газпром»,	 совместным	 проведением	
конференций,	 подготовкой	 монографий	 и	 учебных	 пособий	 и	 т.д.	 В	 ОАО	 «Оргэнергогаз»	
трудятся	выпускники	университета,	специалисты,	защитившие	диссертации	в	стенах	РГУ	нефти	
и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина.	 Активно	 сотрудничает	 ОАО	 «Оргэнергогаз»	 и	 с	 научно-
образовательным	центром	«Энергосберегающие	технологии	и	техническая	диагностика»	

После	 торжественной	 церемонии	 ее	 участники	 были	 ознакомлены	 с	 лабораториями	 и	
аудиториями	 кафедры,	 проинформированы	 о	 новых,	 приобретенных	 и	 созданных	 при	 ее	
реконструкции	 учебно-лабораторных	 установках,	 стендах,	 тренажерах	 и	 автоматизированных	
обучающих	 системах,	 отвечающих	 самым	 высоким	 требованиям	 и	 позволяющим	 проводить	
научные	 исследования	 и	 осуществлять	 подготовку	 высококвалифицированных	 специалистов	
для	ОАО	«Газпром»	и	его	предприятий.	 	
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14.04.2015	 	 Ежегодная	 международная	 конференция	 «Мировая	 энергетика:	
глобальные	вызовы	и	геополитика»		

14	апреля	2015	года	на	факультете	Международного	энергетического	бизнеса	РГУ	нефти	
и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 прошла	 ежегодная	 международная	 конференция	 «Мировая	
энергетика:	глобальные	вызовы	и	геополитика».	

Конференцию	открывала	декан	факультета,	член-корр.	РАН,	доктор	экономических	наук,	
профессор	 Елена	 Александровна	 Телегина.	 В	 своей	 приветственной	 речи	 Е.	 А.	 Телегина	
подчеркнула	 важность	 и	 актуальность	 этого	 мероприятия,	 в	 преддверии	 85-летнего	 юбилея	
Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.	

В	 конференции	приняли	участия	ведущие	международные	 специалисты	и	 аналитики	в	
области	 энергетики,	 которые,	 в	 рамках	 данного	 мероприятия	 освятили	 такие	 актуальные	
вопросы	 развития	 мировой	 экономики	 и	 энергетики,	 как	 перспективы	 развития	 мирового	
нефтяного	 рынка,	 европейского	 и	 российского	 газового	 рынка,	 азиатский	 вектор	
энергетической	 безопасности	 и	 геополитики	 и	 другие	 не	 менее	 важные	 аспекты	 развития	
глобального	энергетического	пространства.	

Факультет	 международного	 энергетического	 бизнеса	 благодарит	 всех	 участников	 и	
гостей	конференции	и	надеется	на	дальнейшее	плодотворное	сотрудничество.	
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14.04.2015	 	69-я	Международная	молодежная	научная	конференция	«Нефть	и	
газ	–	2015»		

14-16	 апреля	 2015	 года	 в	 г.	Москве	 в	 Национальном	 исследовательском	 университете	
«Российском	 государственном	 университете	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина»	 прошла	 69-я	
Международная	молодежная	научная	конференция	«Нефть	и	газ	–	2015»,	приуроченная	к	85-
летию	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 70-летию	 Студенческого	 научного	 общества.	
Мероприятие	 проходило	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации,	 Министерства	 энергетики	 Российской	 Федерации,	 Министерства	 природных	
ресурсов	 и	 экологии	 Российской	 Федерации,	 Российского	 газового	 общества,	 Торгово-
промышленной	 Палаты	 РФ,	 Российского	 союза	 промышленников	 и	 предпринимателей,	 НП	
«Горнопромышленники	России»	и	ведущих	нефтегазовых	компаний:	Schlumberger,	Halliburton	
International	Inc.,	ОАО	«Татнефть»	имени	В.Д.	Шашина,	Shell	Exploration	and	Production	Services	
(RF)	 B.V.,	 TOTAL	 E&P	 RUSSIE,	 ООО	 «Дау	 Корнинг»,	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Надым»,	 ООО	
«Газпром	добыча	Оренбург».	

Являясь	 одним	 из	 крупнейших	 молодежных	 форумов	 в	 сфере	 нефтегазового	
образования,	 конференция	 ежегодно	 становится	 эффективной	 площадкой	 для	 укрепления	
научного	 и	 делового	 сотрудничества	 российских	 и	 зарубежных	 специалистов	 с	 целью	
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реализации	перспективных	проектов	в	области	подготовки	молодых	кадров.	На	 сегодняшний	
день	нефтегазовая	отрасль	по	всему	миру	остро	нуждается	в	новых	технологиях	для	освоения	
Арктических	 месторождений	 углеводородов	 и	 повышения	 эффективности	 месторождений	 с	
нетрадиционными	 запасами,	 на	 поздней	 стадии	 разработки,	 ввода	 в	 эксплуатацию	 новых	
месторождений.	 Сложности	 освоения	 углеводородного	 сырья	 Арктического	 региона	 требуют	
разработки	конкурентоспособных	отечественных	технических	решений	и	современных	научных	
подходов	 для	 решения	 поставленных	 задач.	 Прогнозы	 экспертов	 показывают,	 что	 добыча	
углеводородов	 Арктики	 -	 стратегическое	 направление	 развития	 нефтегазовой	 отрасли	 в	
долгосрочной	перспективе,	и	решение	сопутствующих	проблем	и	 задач	придется	на	будущее	
поколение	специалистов	и	ученых.	

В	 юбилейный	 для	 университета	 год	 на	 конференцию	 было	 заявлено	 более	 1300	
докладов	 по	 двенадцати	 секциям.	 Помимо	 представителей	 от	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина,	 в	 конференции	 принимали	 участие	 студенты	 и	 аспиранты	 из	 других	 вузов	 России:	
Тюмени,	 Уфы,	 Ухты,	 Альметьевска,	 Самары,	 Волгограда,	 Томска,	 Казани,	 Перми,	 Краснодара,	
Санкт-Петербурга,	 Иркутска,	 Астрахани,	 Красноярска,	 Белгорода,	 Москвы	 и	 др.;	 зарубежных	
вузов	 и	 организаций:	 Узбекистана,	 Казахстана;	 молодые	 специалисты	 из	 нефтегазовых	
компаний	 России:	 «ТатНИПИнефть»,	 ОАО	 «РИТЭК»,	 ОАО	 «Татнефть»	 имени	 В.Д.	 Шашина,	
дочерних	 обществ	 ОАО	 «Газпром»,	 ОАО	 АНК	 «Башнефть»,	 Schlumberger	 и	 др.,	 а	 также	
школьники	из	Москвы,	Московской	области	и	других	регионов	России.	

Конференцию	 открыл	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 профессор	
Мартынов	 В.Г.	 Виктор	 Георгиевич	 подчеркнул	 значимость	 и	 актуальность	 проведения	
подобных	 научных	 мероприятий	 для	 молодых	 специалистов,	 ученых	 и	 студентов.	 Далее	 по	
программе	с	докладом	от	имени	президента	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина,	профессора	
Владимирова	 А.И.	 на	 тему	 «Губкинский	 университет	 –	 кузница	 кадров	 для	 развития	
нефтегазовых	отраслей	промышленности»	выступил	проректор	по	научной	работе,	профессор	
Мурадов	 А.В.	 Выступление	 было	 посвящено	 истории	 университета:	 развитию	 научной	 и	
образовательной	 деятельности	 за	 85	 лет,	 выдающимся	 ученым-выпускникам	 Губкинского	
университета	и	наиболее	значимым	задачам	вуза	в	будущем.	Далее	с	докладом,	посвященный	
состоянию,	 проблемам	 и	 задачам	 науки	 и	 высшего	 образования	 нефтегазового	 комплекса	
России	 в	 XXI	 веке,	 выступил	 академик	 РАН	 Конторович	 А.Э.	 Пленарное	 заседание	
продолжилось	 выступлением	 заведующего	 кафедрой	 геологии	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина,	 профессор	 Гаврилова	 В.П.,	 который	 в	 своем	 докладе	 осветил	 стратегию	 освоения	
углеводородного	потенциала	Арктической	зоны	РФ	до	2050	 г.	и	далее.	В	продолжение	 темы,	
вопросы	международного	сотрудничества	в	Арктике	были	рассмотрены	представителем	Oxford	
International	 Centre	 Баясановой	 Д.М.	 Завершилось	 Пленарное	 заседание	 выступлением	
генерального	директора	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	Цыбульского	П.Г.,	который	в	своем	докладе	
отметил	основные	пути	развития	сотрудничества	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	и	РГУ	нефти	и	газа	
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имени	 И.М.	 Губкина	 в	 области	 научных	 исследований	 и	 подготовки	 кадров	 для	 топливно-
энергетического	комплекса.	

Далее	работа	конференции	продолжилась	по	следующим	направлениям:		
1.	Геология,	поиск	и	разведка	месторождений	нефти	и	газа;		
2.	Разработка	нефтяных	и	газовых	месторождений,	бурение	скважин		
3.	Проектирование,	сооружение	и	эксплуатация	систем	трубопроводного	транспорта;		
4.	Инженерная	и	прикладная	механика	нефтегазового	комплекса;		
5.	Химические	технологии	и	экология	в	нефтяной	и	газовой	промышленности		
6.	Автоматизация	и	вычислительная	техника	в	нефтегазовом	деле;		
7.	Гуманитарные	науки;		
8.	Экономика	и	управление	в	нефтяной	и	газовой	промышленности;		
9.	Международный	энергетический	бизнес;		
10.	Правовое	обеспечение	развития	нефтяной	и	газовой	промышленности;		
11.	Презентация	научных	докладов	на	английском	языке;		
12.	Школьное	научное	общество;	
Члены	 экспертной	 комиссии	 отметили	 высокий	 уровень	 выполнения	 молодежных	

научно-исследовательских	работ.	
В	 рамках	 конференции	 для	 всех	 желающих	 были	 организованы	 ознакомительные	

лекции	 в	 Центре	 управления	 разработкой	 месторождений	 и	 уникальном	 тренажерном	
буровом	центре	университета.	

Победители	и	 лауреаты	получили	подарки	и	 сувениры	 с	 символикой	 РГУ	 нефти	и	 газа	
имени	И.М.	Губкина,	генерального	спонсора	конференции	компании	Schlumberger	и	спонсора	
ОАО	«РИТЭК».	В	свою	очередь,	компания	Halliburton	International	 Inc.	отметила	проект	одного	
из	 участников	 конференции	 специальным	 денежным	 грантом	 за	 лучшую	 научно-
исследовательскую	работу	в	области	инженерной	механики	в	нефтегазовом	комплексе.	

Обладателем	гранта	стала	студентка	факультета	инженерной	механики	РГУ	нефти	и	газа	
имени	 И.М.	 Губкина	 Шмонова	 К.С.	 Компания	 «Дау	 Корнинг»	 дополнительно	 премировала	
лучшую	 работу	 по	 секции	 химической	 технологии	 и	 экологии	 в	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности.	

Генеральный	 информационный	 партнер	 конференции	 Издательский	 дом	 «Недра»	
подарил	лауреатам,	занявшим	первые	места,	годовые	подписки	на	журнал.	Победители	также	
получили	памятные	подарки	и	подписки	от	Издательского	дома	«Коммерсантъ».	Конференция	
проходила	при	информационной	поддержке	ведущих	издательств/редакций	отрасли:	«Газовая	
промышленность»,	 «Нефть	 и	 капитал»,	 «Территория	 нефтегаз»,	 «Трубопроводный	 транспорт:	
теория	 и	 практика»,	 «Oil	 and	 gas	 Journal	 Russia»,	 «Offshore	 Russia»,	 «Экспозиция	 Нефть	 Газ»,	
«Автоматизация	и	 IT	в	нефтегазовом	области»	«Нефтегазовая	вертикаль»,	«Бурение	и	нефть»,	
«Нефтяное	хозяйство»,	группа	«ПравоТЭК»	и	др.	
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В	 апреле	 2016	 года	 планируется	 проведение	 юбилейной	 70-й	 Международной	
молодежной	 научной	 конференции	 «Нефть	 и	 газ	 –	 2016».	 Во	 всем	 вопросам	 участия	 и	
сотрудничества	можно	обращаться	по	телефону:	8(499)507-88-35	и	на	email:	sno@gubkin.ru	или	
следить	за	обновлением	информации	на	Интернет-портале	конференции	http://smno.gubkin.ru.	

	 	

	 	
	
15.04.2015		Положительная	экспертиза	пяти	проектов	НИИБТ		

Структурное	 подразделение	 РГУНГ	 −	 Научно-исследовательский	 институт	 буровых	
технологий	 (НИИБТ)	 при	 кафедре	 "Бурение	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин"	 успешно	 завершил	
разработку	 5	 проектов	 на	 строительство	 скважин	 в	 Республике	 Татарстан	 для	 заказчика	ОАО	
«РИТЭК».	Все	5	проектов	на	строительство	20-ти	скважин	получили	положительные	заключения	
Казанского	филиала	ФАУ	«Главгосэкспертиза	России»	в	марте	2015	года.	

Всего	 за	 6	 лет	 проектирования	 НИИБТ	 выполнил	 50	 проектов	 на	 строительство	
эксплуатационных	 скважин	 на	 нефть	 и	 газ,	 разведочных	 скважин,	 а	 также	 проект	 на	
строительство	термальных	скважин	на	территории	Чеченской	республики,	который	завершился	
большим	успехом!	
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Также	 идет	 разработка	 нового	 проекта	 на	 строительство	 разведочной,	 учебной,	
наблюдательной	 скважины	 №1	 на	 Залученском	 участке	 недр	 Тверской	 области,	 который	 в	
будущем	 даст	 возможность	 студентам	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 проходить	
ознакомительную	практику	и	набираться	производственного	опыта!	

	
15.04.2015	 	 Пресс-конференция	 ректора	 Губкинского	 университета	 Виктора	
Мартынова	

15	апреля	2015	года	в	15:00	в	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	Губкина	состоялась	пресс-
конференция	 с	 участием	ректора	Виктора	Мартынова,	 посвященная	 новым	образовательным	
технологиям	 и	 прорывным	 исследованиям	 в	 канун	 85-летнего	 юбилея	 университета.	
Организатором	 мероприятия	 выступил	 отдел	 связи	 с	 общественностью	 Губкинского	
университета.	

Пресс-конференция	прошла	в	здании	Национальной	нефтегазовой	библиотеки,	где	свои	
вопросы	задали	представители	российских	и	зарубежных	печатных	и	электронных	СМИ.	

Журналисты	 затронули	 вопросы	 сотрудничества	 с	 международными	 университетами,	
реализации	 программы	 НИУ	 в	 Губкинском	 университете,	 роли	 попечительского	 совета,	
разработки	 комплексной	 программы	 по	 изучению	 Арктики,	 значения	 факультета	
Международного	 энергетического	 бизнеса	 для	 университета	 и	 нефтегазового	 комплекса	
России.	

Открывая	 пресс-конференцию,	 Виктор	Мартынов	 отметил,	 что	 университет	 работает	 с	
тремя	 профильными	 министерствами	 –	 Министерством	 образования	 и	 науки	 РФ,	
Министерством	 энергетики	 РФ	 и	 Министерством	 природных	 ресурсов	 и	 экологии	 РФ.	 В	
ближайшие	годы	планируется	усилить	роль	попечительского	совета.	Со	многими	компаниями-
мейджорами	подписаны	договоры	о	взаимном	сотрудничестве,	и	они	действуют,	несмотря	на	
объявленные	санкции.	Статус	Национального	исследовательского	университета	дал	РГУ	нефти	
и	 газа	мощный	 толчок	для	развития	фундаментальных	исследований	в	нефтегазовой	области	
благодаря	обновленному	и	не	имеющему	аналогов	в	России	современному	инновационному	
оборудованию,	позволяющему	проводить	масштабную	научную	работу.	

В	 рамках	 изучения	 вопросов	 арктического	 региона	 в	 2014	 году	 в	 университете	 был	
открыт	 третий	 в	 мире	 уникальный	 буровой	 тренажер	 виртуального	 присутствия	 на	 кафедре	
бурения.	 Совместно	 с	 компанией	 ОАО	 «НК	 «Роснефть»	 в	 2016	 году	 планируется	 открытие	
Центра	морского	бурения	площадью	более	700	кв.	м.	

«Что	 касается	 Факультета	 международного	 энергетического	 бизнеса,	 он	 является	
важным	 в	 системе	 подготовки	 специалистов	международного	 нефтегазового	 профиля.	 Этому	
свидетельствует	 организация	 базовой	 кафедры	 инновационного	 менеджмента	 в	
сотрудничестве	 с	 компанией	ОАО	 «ЛУКОЙЛ»,	 факт	 открытия	 и	 успешного	функционирования	
единственной	в	России	кафедры	логистики	ТЭК»,	–	отметил	Виктор	Мартынов.	
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В	 рамках	 программы	 «Национальный	 исследовательский	 университет»	 в	 вузе	
реализуются	научно-исследовательские	и	образовательные	проекты	по	энергоэффективности	и	
импортозамещению	 в	 нефтегазовой	 отрасли,	 созданы	 уникальные	 исследовательские	
лаборатории	 по	 разработке	 и	 внедрению	 технологий	 энергоэффективного	 производства	 на	
компрессорных	 станциях	 крупнейших	 российских	 газовых	 месторождений	 –	 Уренгойском	 и	
Ямбургском,	 нанотехнологиям	 в	 диагностике	 протяженных	 трубопроводных	 систем	 России	 и	
перспективных	проектов	в	Китае,	изучению	потенциала	альтернативных	источников	энергии	 -
солнечной,	 ветряной,	 геотермальной	 в	 сравнении	 с	 традиционными	 способами	 получения	
энергии	 из	 нефти	 и	 газа,	 а	 также	 изучение	 влияния	 этих	 тенденций	 на	 Европейский	 рынок	
энергоносителей.	

Учеными	 и	 студентами	 Губкинского	 университета	 в	 лабораториях	 и	 научных	 центрах	
разрабатываются	 и	 поставляются	 в	 промышленности	 высококачественные	 скважинные	
жидкости	для	повышения	нефтеотдачи	месторождений	и	бурения	 скважин	в	 сложных	 горно-
геологических	 условиях.	 Эти	 разработки	 позволяют	 отказаться	 от	 дорогостоящих	 импортных	
аналогов,	вовлекать	в	разработку	«трудные»	нефтегазовые	залежи	и	получать	дополнительную	
добычу	на	истощенных	месторождениях	в	условиях	инвестиционных	ограничений	по	освоению	
новых	активов.	

Была	 затронута	 тема	 образовательных	 технологий	 университета,	 которые	 строятся	 на	
принципах	 проектного	 обучения	 и	 «обучения	 на	 практике».	 Конструирование	 стратегии	
развития	Губкинского	университета	реализуется	в	соответствии	с	концепцией,	используемой	в	
одном	 из	 лидеров	 мировой	 образовательной	 системы	 –	 Массачусетском	 технологическом	
институте	(MIT),	который	позиционирует	себя	не	только	как	политехнический	университет,	но	и	
как	исследовательский	центр.	

В	 Губкинском	 университете	 обучение	 инженерной	 деятельности	 происходит	 на	
автоматизированных	 рабочих	 местах,	 максимально	 приближенных	 к	 реальным	
производственным	 условиям.	 Для	 этого	 впервые	 в	 системе	 высшего	 образования	 России	 на	
основе	объединения	интерактивных	полномасштабных	тренажеров,	компьютерных	моделей	и	
систем	создана	уникальная	виртуальная	среда	профессиональной	деятельности,	позволяющая	
обучать	 командной	 работе	 студентов	 разных	 специальностей,	 слушателей	 программ	
дополнительного	образования	и	MBA	с	крупными	нефтегазовыми	активами	и	производствами:	
поиск,	 моделирование	 и	 добыча	 на	 виртуальном	 цифровом	 месторождении,	 управление	 и	
диспетчеризация	 транспорта	 нефти	 и	 газа	 в	 компьютеризированном	 командном	 центре,	
конструирование	и	оптимизация	объектов	переработки	на	виртуальном	НПЗ.	

После	завершения	пресс-конференции	сотрудники	отдела	связи	с	общественностью	РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	провели	обзорную	экскурсию	по	объектам	и	лабораториям	
университета	 –	 Центр	 управления	 разработкой	 месторождений,	 лаборатория	
энергосберегающих	технологий	и	диагностики,	буровой	тренажер	виртуального	присутствия.	
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17.04.2015		Об	инновационных	технологиях	в	сфере	геологоразведки	и	добычи		
17	 апреля	 2015	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 состоялось	 Заседание	

президиума	 Совета	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 по	 модернизации	 экономики	 и	
инновационному	развитию	России.	

На	 заседании	 президиума	 Совета	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 по	
модернизации	 экономики	 и	 инновационному	 развитию	 России	 обсудили	 развитие	
инновационных	 технологий	 в	 области	 геологоразведки	 и	 добычи	 полезных	 ископаемых,	
создание	 специализированного	 оборудования	 для	 нефтедобывающей	 отрасли.	 Председатель	
Правительства	осмотрел	учебный	центр	 управления	разработкой	месторождений	и	 тренажер	
буровых	платформ	Губкинского	университета,	а	также	встретился	со	студентами.	

«Мы	 встречаемся	 в	 стенах	 нашего	 ведущего	 университета	 в	 области	 нефти	 и	 газа	 –	
легендарного	 университета	 имени	 Губкина.	 Здесь	 готовят	 ведущих	 специалистов	 для	 всего	
нефтегазового	 комплекса.	 Сегодня	 мы	 собрались	 для	 того,	 чтобы	 поговорить	 об	
инновационных	технологиях	в	сфере	геологоразведки	и	добычи	полезных	ископаемых,	–	этому	
и	 посвящено	 заседание	 президиума	 Совета	 по	модернизации	 экономики	 и	 инновационному	
развитию»,	–	отметил	Председатель	Правительства	Дмитрий	Анатольевич	Медведев.	

В	 заседании	 приняли	 участие	 заместитель	 Председателя	 Правительства	 РФ	 А.В.	
Дворкович,	Министр	природных	ресурсов	и	экологии	РФ	С.Е.	Донской,	Министр	энергетики	РФ	
А.В.	Новак,	Министр	РФ	М.А.	Абызов,	президент	некоммерческой	организации	«Фонд	развития	
Центра	 разработки	 и	 коммерциализации	 новых	 технологий»,	 руководитель	 ФАНО	 М.М.	
Котюков,	 руководитель	 Федерального	 агентства	 по	 недропользованию	 В.А.	 Пак,	 ректор	 РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	В.	Г.	Мартынов,	проректор	по	научной	работе	РГУ	нефти	и	газа	
имени	И.М.	Губкина	А.В.	Мурадов	и	др.	

Открывая	 заседание,	 Председатель	 Правительства	 РФ	 отметил,	 что	 экспорт	
углеводородов	 еще	 длительное	 время	 будет	 оставаться	 одним	 из	 важнейших	 источников	
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развития	 страны.	 Однако,	 чтобы	 сделать	 структуру	 экономики	 более	 сбалансированной	 и	
устойчивой,	минерально-сырьевой	комплекс	должен	создавать	спрос	на	высокие	технологии	и	
современное	 оборудование,	 которые,	 в	 свою	 очередь,	 позволят	 более	 рационально	
распоряжаться	природными	запасами.	

По	 мнению	 Д.А.	 Медведева,	 одной	 из	 актуальных	 задач	 российского	 топливно-
энергетического	 комплекса	 на	 сегодняшний	 день	 является	 снижение	 зависимости	 от	
использования	иностранного	программного	обеспечения,	импорта	оборудования,	технических	
устройств,	комплектующих	и	услуг	иностранных	компаний.	Для	этих	целей	уже	разработан	ряд	
мер,	 в	 частности:	 «дорожная	 карта»	 по	 внедрению	 инновационных	 технологий	 в	 топливно-
энергетическом	комплексе,	план	мероприятий	по	снижению	импортозависимости	в	ТЭК	и	план	
мероприятий	по	импортозамещению	в	нефтегазовом	машиностроении.	
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17.04.2015		Головному	нефтегазовому	вузу	России	–	85	лет		

17	апреля	2015	года	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	исполнилось	85	лет.	В	рамках	
празднования	 со	 студентами	 университета	 встретился	 премьер-министр	 Российской	
Федерации	Дмитрий	Медведев.	

В	 этот	 день,	 17	 апреля,	 на	 видеоэкранах	 демонстрировались	 фотографии	 и	 видео	 с	
лучшими	 моментами	 за	 прошедший	 год,	 из	 громкоговорителей	 звучали	 гимны	 факультетов.	
Студенческие	 организации	 университета	 во	 главе	 с	 Объединенным	 Советом	 обучающихся	
провели	 праздничные	 мероприятия,	 конкурсы	 и	 викторины.	 Представители	 профессорско-
преподавательского	 состава,	 члены	 Правления	 фонда	 выпускников-губкинцев,	 а	 также	
студенты	 университета	 приняли	 участие	 в	 возложении	 венков	 к	 памятнику	 основателю	
университета	академику	И.	М.	Губкину.	

В	 12	 часов	 в	 аудитории	 352	 лучшим	 из	 студентов	 Губкинского	 университета	
представилась	 возможность	 лично	 пообщаться	 с	 премьер-министром	 Российской	Федерации	
Дмитрием	 Медведевым.	 От	 Правительства	 РФ	 также	 присутствовали	 Заместитель	
Председателя	 Правительства	 РФ	 Аркадий	 Дворкович	 и	 первый	 заместитель	 Министра	
образования	и	науки	РФ	Наталья	Третьяк.	

«Хотел	бы,	прежде	всего,	вас	поздравить	с	юбилеем	вашего	прославленного	института,	
университета.	 Не	 буду	 вам	 рассказывать	 ничего	 о	 том,	 сколь	 значима	 для	 нас	 подготовка	
специалистов	 по	 нефтегазовому	 делу,	 вы	 и	 сами	 это	 знаете.	 Пользуясь	 случаем,	 хочу	 вас	
поздравить	 и	 выразить	 надежду,	 что	 вы	 будете	 классными	 специалистами»,	 –	 Председатель	
Правительства	Российской	Федерации	Дмитрий	Медведев.	

Студенты	 университета	 задали	 вопрос,	 почему	подготовка	 специалистов	по	шельфу	не	
является	 приоритетным	 направлением	 образования,	 а	 также	 поинтересовались	 у	 премьера,	
какую	роль	в	его	карьере	сыграло	юридическое	образование.	

«Решающее	 (значение)»,	 –	 сказал	 Медведев,	 добавив,	 что	 образование	 полностью	
поменяло	его	мировоззрение	и	сделало	его	взрослым	человеком.	
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Главное	 событие	 праздника	 –	 Торжественное	 заседание,	 посвящённое	 85-летию	
Губкинского	 университета,	 традиционно	 стало	 местом	 встреч	 успешных	 выпускников,	
бизнесменов,	 студентов	 и	 преподавателей,	 представителей	 органов	 государственной	 власти,	
ученых	и	топ-менеджеров,	представляющих	нефтегазовую	отрасль	российской	экономики.	

Мероприятие	открыл	ректор	университета,	профессор	Виктор	Мартынов:	«Мы	гордимся	
своей	 историей,	 сегодняшним	 днём	 и	 конечно	 будем	 гордиться	 будущими	 успехами.	
Губкинский	 университет	 –	 это	 достояние	 нашей	 промышленности,	 всей	 нашей	 нефтегазовой	
отрасли.	 Не	 случайно	 85	 лет	 университету,	 84	 года	 военной	 кафедре,	 ведь	 нефть	 и	 газ	 –	 это	
стратегическое	 сырье,	 это	 обороноспособность	 страны,	 это	 основа	 для	 развития	 всех	 других	
отраслей.	Так	было,	так	есть	и	будет	еще	долгие	годы.	Мы	готовы	всё	это	время	быть	опорой	
для	страны!	Поздравляю	всех	выпускников,	нас	уже	больше	100	тысяч	человек,	это	гигантская	
армия	трудится	во	всех	уголках	нашей	страны	и	мира,	нас	это	объединяет,	мы	все	-	Губкинцы,	
патриоты	отрасли,	патриоты	своей	страны.	С	Праздником!».	

С	 поздравлением	 от	 Президента	 Российской	 Федерации	 Владимира	 Путина	 выступил	
Министр	 энергетики	 РФ	Александр	Новак:	 «	 Уважаемые	друзья,	 поздравляю	Вас	 с	 85-летием	
РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина!	За	этой	знаменательной	датой	яркие	страницы	истории	
университета,	 целое	 созвездие	 талантливых	 ученых	 и	 преподавателей,	 великолепных	
профессионалов	 и	 настоящих	 знатоков	 своего	 дела.	 За	 годы	 благотворной,	 созидательной	
работы	 они	 воспитали	 несколько	 поколений	 высококвалифицированных	 специалистов	 для	
нефтегазового	 комплекса,	 внесли	 значимых	 вклад	 в	 решение	 ключевых	 приоритетных	 задач	
отрасли	и	национальной	экономики	в	целом.	Важно,	что	сохраняя	связь	времен	и	традиций,	Вы	
всегда	 открыты	 для	 прогрессивных	 идей,	 новейших	 образовательных	 технологий.	 Только	 так	
можно	 эффективно	 развиваться,	 оставаться	 в	 числе	 признанных	 лидеров	 отечественной	
высшей	школы.	Желаю	Вам	успехов	в	труде	и	учебе,	удачи	и	всего	самого	доброго!».	

Представители	 отрасли	 и	 нефтегазовых	 компаний	 поздравили	 университет	 с	 днем	
рождения	со	сцены:	Министр	энергетики	РФ	Александр	Новак,	Первый	заместитель	Министра	
образования	 и	 науки	 РФ	 Наталья	 Третьяк,	 заместитель	 Председателя	 Правления	 ОАО	
«Газпром»,	 член	 Совета	 директоров	 ОАО	 «Газпром»	 Виталий	 Маркелов,	 вице-президент,	
главный	 геолог	ОАО	 «НК	 «Роснефть»	 Андрей	Лазеев,	 вице-президент	ОАО	 «АК	 "Транснефть»	
Павел	 Ревель-Муроз,	 старший	 вице-президент	 по	 добыче	 нефти	 и	 газа	 ОАО	 «ЛУКОЙЛ»	 Азат	
Шамсуаров,	член	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	Мухарбек	
Дидигов,	 депутат	 Государственной	 Думы	 Андрей	 Крутов,	 Председатель	 совета	 Союза	
нефтегазопромышленников	 России	 Юрий	 Шафранник,	 Президент	 Союза	
нефтегазопромышленников	 России	 Геннадий	 Шмаль,	 генеральный	 директор	 «Мособлгаз»	
Дмитрий	 Голубков,	 посол	 Бенина	 в	 России	 Анисет	 Габриэль	 Качофа,	 вице	 президент	 по	
реализации	 сервисных	 услуг	 глобальной	 компании	 Schlumberger	 Артем	 Карапетов,	 вице-
президент	 по	 России	 компании	 Halliburton	 International	 Inc.	 Константин	 Шилин,	 Президент	
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Мирового	 нефтяного	 совета,	 член	 совета	 директоров	 компании	 MOL-Group	 Йозеф	 Тотт,	
ректоры	российских	вузов.	

Концертная	 программа	 завершила	 торжественное	 заседание,	 посвящённое	 85-летию	
Губкинского	 университета,	 и	 состояла	 из	 выступления	 творческих	 коллективов	 студентов	 и	
выпускников-губкинцев.	

	 	

		 	

	 	



 
 

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	

	 	 	

	
	
18.04.2015	 	 Просветительский	 проект	 «Университетские	 субботы»	 -	
продолжение	в	новом	формате	–	Ректориум	«Ректорская	суббота».		

Просветительский	проект	«Университетские	 субботы»	реализуется	 столичными	ВУЗами	
при	 поддержке	 Департаментом	 образования	 г.	 Москвы	 уже	 не	 первый	 год.	 Логическим	
продолжением	 просветительского	 проекта	 должна	 была	 стать	 уже	 давно	 назревшая	 встреча	
первых	 лиц,	 ректоров	 ведущих	 московских	 вузов	 со	 своими	 потенциальными	 слушателями,	
школьниками	и	учителями	столичного	региона.	
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В	рамках	второго	Московского	международного	салона	образования	(ММСО),	18	апреля	
2015	года	впервые	был	представлен	проект	Ректориум	-	«Ректорская	суббота».	На	встречу	были	
приглашены	 ректоры	 ведущих	 московских	 вузов,	 участников	 просветительского	 проекта	
«Университетские	 субботы»:	 -	 Мартынов	 Виктор	 Георгиевич,	 ректор	 Национального	
исследовательского	 университета	 «Российский	 государственный	 университет	 нефти	 и	 газа	
имени	 И.М.	 Губкина»;	 -	 Кудж	 Станислав	 Алексеевич,	 ректор	 Московского	 государственного	
технического	 университета	 радиотехники,	 электроники	 и	 автоматики;	 -	 Фивейский	 Василий	
Юрьевич,	 ректор	 Московского	 государственного	 университета	 управления	 Правительства	
Москвы;	 -	 Рогалев	 Николай	 Дмитриевич,	 Национальный	 исследовательский	 университет	
"Московский	 энергетический	 институт";	 -	 Русецкая	 Маргарита	 Николаевна,	 ректор	
Государственного	института	русского	языка	им.	А.С.	Пушкина.	

Открыл	 первую	 «Ректорскую	 субботу»	 заместитель	 министра	 образования	 и	 науки	
Вениамин	 Каганов,	 который	 в	 своем	 приветственном	 слове	 отметил:	 «Практика	
"Университетских	 суббот"	 действительно	 успешна,	 ведь	 образование	 –	 одна	 из	 крупнейших	
сфер,	она	меняется	и	адаптируется	к	условиям	развивающегося	мира».	

Ректор	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	Виктор	Мартынов	в	своем	выступлении	на	
ММСО	 сообщил:	 «Мы	 готовим	 специалистов	 сложнейшей	 и	 интереснейшей	 отрасли,	 -	
объяснил	 Мартынов.	 -	 В	 университете	 ведется	 подготовка	 не	 только	 технических,	 но	 и	
гуманитарных	 специальностей».	 В.Г.	 Мартынов,	 также	 затронул	 тему	 о	 новых	 наукоемких	
технологиях,	 применяемых	 в	 нефтегазовой	 отрасли	 и	 о	 готовности	 выпускников-губкинцев	
реализовать	 полученные	 в	 стенах	 университета	 знания	 на	 производстве.	 В.Г.	 Мартынов	
отметил	востребованность	выпускников	Губкинского	Университета,	напомнив,	что	наша	страна	
обеспечена	 нефтью	 и	 газом	 на	 десятки	 поколений	 вперед.	 В	 заключение	 Виктор	 Мартынов	
пригласил	 потенциальных	 слушателей,	 школьников	 и	 студентов	 колледжей	 на	
«Университетские	субботы»	в	Губкинский	университет.	

В	 продолжение	 «Ректорской	 субботы»	 приглашенные	 ректоры	 московских	 вузов	
рассказали	 посетителям	 ММСО	 о	 том,	 чему	 можно	 научиться	 в	 их	 университетах.	 Это	
мероприятие	 стало	 своеобразным	 отчетом	 проекта	 «Университетские	 субботы»,	 в	 рамках	
которого	 ведущие	 профессора	 вузов	 Москвы	 знакомят	 школьников	 с	 новыми	 научными	
достижениями.	

После	официальной	части	открытия	«Ректорской	субботы»	В.Г.	Мартынов	ознакомился	с	
экспозицией	 II	 Московского	 международного	 салона	 образование,	 где	 были	 представлены	
современные	образовательные	технологии	и	оборудование,	применяемое	в	образовательном	
процессе.	

РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	приглашает	потенциальных	слушателей,	учащихся	
школ,	 лицеев,	 гимназий,	 образовательных	 центров,	 а	 также	 студентов	 колледжей	 принять	
участие	 в	 просветительском	 проекте	 «Университетские	 субботы»,	 в	 рамках	 которого	
профессора	 нашего	 университета	 рассказывают	 об	 открытиях	 в	 различных	 областях	
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человеческих	знаний.	Ознакомиться	с	подробным	перечнем	лекций	и	мастер-классов,	а	также	
зарегистрироваться	на	мероприятия	можно	по	ссылке:	www.us.educom.ru.	

	 	

	 	
	
20.04.2015		Губкинцы	–	победители	Всероссийской	студенческой	олимпиады	по	
направлению	«Технологические	машины	и	оборудование»	

20-22	 апреля	 2015	 г.	 в	 Белгородском	 государственном	 технологическом	 университете	
имени	В.Г.	Шухова	 прошел	 заключительный	 этап	Всероссийской	 студенческой	олимпиады	по	
направлению	«Технологические	машины	и	 оборудование».	 В	 олимпиаде	 приняли	 участие	 13	
вузов	 России.	 Команда	 студентов	 Губкинского	 университета	 в	 составе	 Васильева	 Алексея	
Юрьевича	 (МА-11-07),	 Перова	 Ивана	 Дмитриевича	 (МА-11-07),	 Скрицкого	 Андрея	
Владимировича	 (МО-11-10)	и	Смольянова	Дмитрия	Павловича	 (МА-11-07)	завоевала	 I	место	в	
командном	первенстве.	

В	личном	зачете	были	завоеваны	следующие	награды:		
-	 Смольянов	 Д.П.	 занял	 I	 место	 (с	 вручение	 Гранта	 Президента	 РФ)	 по	 направлению	

«Технологические	машины	и	оборудование»	и	I	место	по	профилю	«Машины	и	оборудование	
нефтегазопереработки»	

-	Скрицкий	А.В.	занял	I	место	по	профилю	«Машины	и	оборудование	нефтяных	и	газовых	
промыслов»)	

-	 Васильев	 А.Ю.	 занял	 II	 место	 по	 профилю	 «Машины	 и	 оборудование	
нефтегазопереработки»)	
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-	 Перов	 И.Д.	 занял	 III	 место	 по	 профилю	 «Машины	 и	 оборудование	
нефтегазопереработки».	

Участники	 олимпиады	 высоко	 оценили	 как	 уровень	 олимпиадных	 заданий,	 так	 и	
качество	 культурной	 программы.	 Выражаем	 благодарность	 организаторам	 олимпиады	 за	
предоставленную	 для	 студентов	 Губкинского	 университета	 возможность	 побывать	 в	 год	 70-
летия	Великой	Победы	в	Музее-заповеднике	«Прохоровское	поле».	

Поздравляем	победителей	и	желаем	им	новых	побед!	

		 	
	
20.04.2015		Олимпиада	по	гидравлике		

20	 апреля	 2015	 года	 прошла	 университетская	 олимпиада	 по	 гидравлике,	 в	 которой	
приняли	участие	83	студента	разных	специальностей.	

Победителями	олимпиады	стали:	
1-е	место	-	Калинин	Дмитрий	Сергеевич	РН-13-06;	
2-е	-	Часовников	Дмитрий	Валерьевич	РН-13-04;	
3-е	-	Мухаметгереев	Наиль	Газимович	РН-13-04.	
Желаем	губкинцам	успеха	на	этапах	Всероссийской	олимпиады!	
	

21.04.2015	 	 В	 Губкинском	 университете	 прошел	 X	 студенческий	
интеллектуальный	марафон	

21	 апреля	 2015	 года	 в	 фойе	 ДК	 «Губкинец»	 состоялся	 Юбилейный	 X	 студенческий	
интеллектуальный	марафон.	В	соревновании	приняли	участие	факультетские	команды.	Третий	
год	подряд	победу	одерживает	факультет	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений.	

В	десятый	раз	в	 Губкинском	университете	проходят	интеллектуальные	баталии	лучших	
умов	факультетов.	В	этом	году	вопросы	были	посвящены	знаменательным	датам	и	событиям	–	
70-й	годовщине	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941—1945	годов,	85-летию	РГУ	нефти	
и	газа	имени	И.М.	Губкина,	году	литературы	в	Российской	Федерации.	
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Открыл	 марафон	 профессор	 кафедры	 термодинамики	 и	 тепловых	 двигателей,	 член	
Правления	Фонда	выпускников-губкинцев,	исполнительный	вице-президент	 группы	компаний	
«НьюТек	 Сервисез»	 Валерий	 Владимирович	 Бессель:	 «Дорогие	 друзья!	 Мне	 очень	 приятно	
поздравить	Вас	с	наступающим	70-летием	Великой	Победы!	В	этом	году	мы	проводим	десятый	
Интеллектуальный	 марафон,	 что	 является	 свидетельством	 высокой	 заинтересованности	 и	
вовлеченности	 студенчества	 в	 данное	 событие.	 Безусловно,	 стоит	 отметить	 идейного	
вдохновителя	 и	 создателя	 этого	 проекта	 –	 Ситнову	 Ларису	 Ивановну.	 От	 лица	 фонда	
выпускников-губкинцев,	известных	нефтяников	и	 газовиков,	желаю	всем	командам	победы	и	
объявляю	интеллектуальный	марафон	открытым!»	

В	состав	жюри	вошли:	член	Правления	Фонда	выпускников-губкинцев,	исполнительный	
вице-президент	 группы	 компаний	 «НьюТек	 Сервисез»	 Валерий	 Владимирович	 Бессель,	
проректор	 по	 работе	 в	 студгородке	 Владимир	 Николаевич	 Филатов,	 заведующая	 кафедрой	
иностранных	 языков	 Екатерина	 Юрьевна	 Симакова,	 директор	 ДК	 «Губкинец»	 Ирина	
Александровна	 Душина,	 начальник	 Отдела	 содействия	 трудоустройству	 студентов	 и	
выпускников	 -	 губкинцев	 Антон	 Александрович	 Туманов,	 депутат	 муниципального	 округа	
«Гагаринский»	 города	 Москвы,	 директор	 Центра	 молодежных	 инициатив	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	И.	М.	Губкина	Лидия	Олеговна	Сироткина.	

В	этом	году	команды	в	конкурсе	«Знакомство»	рассказали	о	себе	и	своем	факультете,	их	
видение	университета	в	будущем.	

Далее	 конкурс	 под	 названием	 «Они	 сражались	 за	 Родину»	 был	 посвящен	
знаменательной	дате	–	70-летию	Великой	Победы.	

Конкурс	 «Дуэль»	 в	 этом	 году	 был	 приурочен	 85-летнему	 юбилею	 Губкинского	
университета.	

В	 конкурсе	 «Эрудит»	 ребята	 отвечали	 на	 вопросы,	 посвященные	 году	 литературы	 в	
России	и	русским	писателям-обладателям	Нобелевской	премии.	

В	 следующем	 конкурсе	 сразились	 уже	 капитаны	 команд,	 в	 котором	 им	 было	 дано	
домашнее	задание	поразмышлять	о	войне	не	только	как	о	военных	действиях,	но	и	как	о	войне	
идей,	культур,	религий,	разрушающих	наш	мир	и	представить	свои	мысли	в	виде	монолога.	

В	 этом	 году	 традиционный	 конкурс	 «Портрет»	 был	 посвящен	 великим	 полководцам,	
маршалам	Великой	Отечественной	войны.	

По	итогам	марафона	3	место	заняла	команда	факультета	проектирования,	сооружения	и	
эксплуатации	систем	трубопроводного	транспорта,	2	место	было	отдано	факультету	автоматики	
и	вычислительной	техники	и	уже	в	третий	раз	одерживает	победу	и	получает	почетное	1	место	
команда	факультета	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений.	

«Каждый	год	я	жду	момента,	когда	увижу	горящие	глаза	ребят	на	марафоне!	И	каждый	
раз	 восхищаюсь	 их	 эрудированности	 и	 целеустремленности.	 Тренировка	 интеллектуальных	
способностей	 и	 проявление	 их	 в	 команде	 дает	 ребятам	 бесценный	 коммуникативный	 опыт,	



 
 

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	

повышающий	качество	наших	выпускников»,	–	 главный	организатор	и	идейный	вдохновитель	
проекта	«Интеллектуальный	марафон»	Лариса	Ивановна	Ситнова.	

	 	

	 	
	
22.04.2015		И	вновь	триумф	губкинцев-математиков!	

22-24	 апреля	 2015	 г.	 команда	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	
участвовала	 во	 Всероссийской	 студенческой	 олимпиаде	 (ВСО)	 по	 высшей	 математике,	
проходившей	 в	 Южно-Российском	 государственном	 политехническом	 университете	 имени	
М.И.	Платова	(г.	Новочеркасск).	В	олимпиаде	приняли	участие	13	вузов	России.	

Вновь,	как	и	в	октябре	2014	г.	на	Всероссийской	студенческой	олимпиаде	по	математике	
в	 г.	 Ярославле,	 команда	 Губкинского	 университета	 в	 составе	 Егорова	 Арсения	 (МО-12-10),	
Лебедева	Алексея	(ТА-14-07)	и	Нгуен	Тхе	Тиена	(ТП-14-03)	подтвердила	свой	высокий	статус	и	
заняла	I	место	(в	номинации	«Технические	университеты»).	

В	личном	первенстве	бесспорным	лидером	стал	Нгуен	Тхе	Тиен	 (ТП-14-03),	 занявший	 I	
место	 и	 показавший	 наивысший	 результат.	 Студент	 группы	 МО-12-10	 Егоров	 Арсений	 был	
награжден	дипломом	II	степени.	А	студенты	Фам	Там	Ань	(ЭЭ-14-03),	Нгуен	Тхе	Тиен	(ТП-14-03)	
и	 Буй	 Тхи	 Нгок	 Зунг	 (РЯ-13-01)	 были	 награждены	 дипломами	 «За	 инициативу	 и	 креативное	
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мышление,	 проявленное	 в	 работе	 Творческой	 площадки	 любителей	 математики	 в	 рамках	
Всероссийской	студенческой	олимпиады	по	высшей	математике».	

Поздравляем	победителей	и	желаем	им	новых	побед!	
	

23.04.2015		Лекция	для	губкинцев	«Эффективное	управление	газотранспортной	
системой	ООО	«Газпром	трансгаз	Москва»	

23	апреля	2015	года	в	рамках	деятельности	студенческого	научного	общества	факультета	
проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	 состоялась	
лекция	 главного	 инженера	 -	 первого	 заместителя	 генерального	 директора	 ООО	 «Газпром	
трансгаз	Москва»	Александра	Бабакова	на	 тему:	«Эффективное	управление	 газотранспортной	
системой	ООО	«Газпром	трансгаз	Москва».	

В	 рамках	 мероприятия	 Александр	 Бабаков	 рассказал	 об	 основах	 эффективного	
управления	 газотранспортной	 системой	ООО	 «Газпром	 трансгаз	Москва»,	 истории	Общества,	
стратегии	развития,	системе	работы	с	молодыми	специалистами	и	кадровым	резервом.	

По	 окончании	 выступления	 главного	 инженера	 слушатели	 задали	 интересующие	
вопросы,	 касающиеся	 как	 оборудования	 и	 технологий	 трубопроводного	 транспорта	
природного	 газа,	 так	 и	жизненного	 профессионального	 опыта	 лектора.	 По	 итогам	 Александр	
Бабаков	 за	 лучший	 вопрос	 вручил	 студентке	 2	 курса	 ФПСиЭСТТ	 Дубровской	 Анастасии	
памятный	подарок	-	книгу	«Мострансгаз:	вчера,	сегодня,	завтра».	

В	 завершение	 встречи	 была	 сделана	 общая	 фотография,	 а	 также	 главный	 инженер	 -	
первый	 заместитель	 генерального	 директора	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Москва»	 Александр	
Бабаков	дал	интервью	студенческому	научному	обществу,	в	рамках	которого	отметил,	высокий	
уровень	организации	мероприятия,	оценил	живой	интерес	студентов	к	лекции.	

По	 его	 мнению,	 проведение	 подобных	 лекций	 позволяет	 студентам	 познакомиться	 с	
системой	 работы	 газотранспортного	 предприятия,	 сравнить	 практические	 данные	 и	
теоретические	знания,	полученные	в	процессе	обучения.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Москва»	 связывает	
многолетний	 опыт	 плодотворного	 сотрудничества,	 поэтому	 надеемся,	 что	 подобные	
дополнительные	 лекции	 по	 специальности	 будут	 проходить	 в	 университете	 на	 регулярной	
основе.	

Следите	 за	 новостями	 Студенческого	 научного	 общества.	 Будем	 рады	 видеть	 всех	
заинтересованных	на	будущих	лекциях!	
	
23.04.2015		Весенняя	Ярмарка	Вакансий	

23	 апреля	 2015	 года	 в	 фойе	 Дворца	 культуры	 «Губкинец»	 прошла	 весенняя	 Ярмарка	
вакансий,	 организованная	 Отделом	 содействия	 трудоустройству	 студентов	 и	 выпускников	 в	
рамках	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 при	 поддержке	
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Министерства	образования	и	науки	РФ.	В	работе	Ярмарки	вакансий	2015	приняли	участие	45	
организаций,	в	том	числе	7	иностранных	компаний.	

Более	 1500	 студентов	 в	 этот	 день	 посетили	 фойе	 Дворца	 культуры	 «Губкинец»,	 около	
700	 воспользовались	 терминалами	 электронной	 регистрации,	 размещенными	 при	 входе	 в	
фойе	 Дворца	 культуры.	 Количество	 собранных	 компаниями	 резюме	 к	 концу	 дня	 превысило	
1500.	

Компании-работодатели	 привезли	 с	 собой	 более	 300	 вакансий	 для	 трудоустройства	
студентов	 и	 выпускников	 Губкинского	 университета,	 а	 также	 около	 300	 предложений	 для	
прохождения	производственных	практик	и	стажировок.	

Рекордсменом	 компанией-работодателем	 стал	 «Газпром»,	 который	 представляли	 30	
дочерних	 обществ.	 Отличительной	 особенностью	 весенней	 Ярмарки	 вакансий	 стало	 то,	 что	
дочерние	 общества	 ОАО	 «Газпром»	 за	 три	 недели	 до	 Ярмарки	 совместно	 с	 Отделом	
содействия	 трудоустройству	 студентов	 и	 выпускников	 опубликовали	 на	 главной	 странице	
университета	 в	 открытом	 доступе	 перечень	 вакансий,	 предлагаемых	 для	 трудоустройства	 и	
прохождения	 практик.	 Всего	 список	 содержал	 203	 вакансии	 для	 трудоустройства	 и	 315	
предложений	для	прохождения	практики.	

Каждый	 студент	 мог	 выбрать	 подходящую	 вакансию	 и	 зарегистрироваться	 в	
специальной	 электронной	 форме.	 После	 чего	 необходимо	 было	 только	 подать	 комплектом	
документов	на	Ярмарке	вакансий	через	представителя	дочернего	общества.	

За	время	регистрации	было	собрано	778	заявок:	434	заявки	подано	на	трудоустройство	и	
344	на	прохождение	практики.	

Ниже	приведён	список	компаний-работодателей	Весенней	ярмарки	вакансий	2015.	
Дочерние	общества	ОАО	«Газпром»:	
1.	 ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	
2.	 ООО	«Газфлот»	
3.	 ООО	«Газпром	геологоразведка»	
4.	 ООО	«Газпром	информ»	
5.	 ООО	«Газпром	межрегионгаз»	
6.	 ОАО	«Газпром	нефть»	
7.	 ООО	«Газпром	переработка»	
8.	 ОАО	«Газпром	промгаз»	
9.	 ООО	«Газпром	ПХГ»	
10.	 ООО	«Газпром	центрремонт»	
11.	 ООО	«Газпром	экспорт»	
12.	 ООО	«Газпром	энерго»	13.	 Gazprom	EP	International	B.V.	
14.	 ООО	«Газпром	добыча	Астрахань»	
15.	 ООО	«Газпром	добыча	Краснодар»	
16.	 ООО	«Газпром	добыча	Надым»	
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17.	 ООО	«Газпром	добыча	Ноябрьск»	
18.	 ООО	«Газпром	добыча	Уренгой»	
19.	 ООО	«Газпром	добыча	шельф	Южно-Сахалинск»	
20.	 ООО	«Газпром	трансгаз	Волгоград»	
21.	 ООО	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург»	
22.	 ООО	«Газпром	трансгаз	Краснодар»	
23.	 ООО	«Газпром	трансгаз	Махачкала»	
24.	 ООО	«Газпром	трансгаз	Москва»	
25.	 ООО	«Газпром	трансгаз	Нижний	Новгород»	
26.	 ООО	«Газпром	трансгаз	Самара»	
27.	 ООО	«Газпром	трансгаз	Ставрополь»	
28.	 ДОАО	«ЦКБН»	
29.	 ОАО	«СОГАЗ»	
30.	 НУ	«ЦНИСГазпром»	
Иные	организации-участники	весенней	Ярмарки	вакансий:	
1.	 Schlumberger	
2.	 Total	
3.	 General	Electric	
4.	 Halliburton	
5.	 Weatherford	
6.	 TAM	International	
7.	 AspenTechnology	
8.	 АО	«Гипротрубопровод»	
9.	 ООО	«РН-Краснодарнефтегаз»	
10.	 ООО	«Интегра-Бурение»	
11.	 ОАО	«ВНИПИнефть»	
12.	 Правительство	Москвы	
13.	 Департамент	городского	имущества	города	Москвы	
14.	 Центр	занятости	ЮЗАО	города	Москвы	
15.	 ГОСНИИ	Химмотологии	
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24.04.2015		Губкинцы	в	Красноярске:	обмениваемся	опытом	

В	 период	 с	 24-26	 апреля	 студенты-Губкинцы:	 Гусарова	 Мария,	 Русанова	 Анастасия,	
Котиков	Александр,	побывали	на	«IV	Выездной	Школе	Актива	Института	Нефти	и	Газа	СФУ»	в	
Красноярске.	 Каждый	день	был	насыщен	всевозможными	мероприятиями,	 которые,	 конечно	
же,	ориентировали	студента	на	активную	деятельность,	получение	навыков	работы	в	команде,	
умение	управлять	сложными	ситуациями.	

По	прибытии	на	базу	отдыха	«Бузим»	где,	собственно,	и	проходила	школа	актива,	ребят	
разделили	на	 команды.	Каждая	из	них	представляла	 какую-то	 страну.	Объединяло	их	одно	–	
все	они	жители	большой	планеты	Земля.	Ну	а	домашним	заданием	было	подготовить	визитку.	
Нужно	 сказать,	 что	 ребята	 очень	 творчески	 и	 с	 креативом	 подошли	 к	 выполнению	 первого	
задания.	Красочные	костюмы,	соответствующий	грим,	реквизит,	музыкальное	сопровождение,	
иностранная	речь	–	все	это	позволило	более	полно	погрузиться	в	среду	той	или	иной	страны.	
Далее	 организаторы,	 в	 состав	 которых,	 входила	 Мария	 Гусарова,	 по	 достоинству	 оценили	
выступления,	тем	самым	настроив	участников	на	продуктивную	работу	в	течение	всех	дней.	Все	
команды	отправились	проходить	веревочный	курс,	основная	цель	которого,	научиться	работать	
сообща,	уметь	слушать	не	только	себя,	доверять	друг	другу.	Ведь	ребятам	предстояло	пройти	
лабиринты	 с	 закрытыми	 глазами;	 с	 помощью	 метлы	 и	 веревок	 подмести	 пол,	 при	 этом,	 не	
касаясь	метлы	руками;	ловить	друг	друга;	придумать	лучшие	способы	выхода	из	сложившихся	
ситуаций.	 Ну	 а	 перед	 сном	 каждая	 команда	 собиралась	 на	 рефлексию,	 где	 рассказывали	 о	
полученных	эмоциях	за	день,	обсуждали	как	положительные	стороны,	так	и	недостатки	своей	
работы.	

Второй	 день	 начинался	 с	 бодрящей	 зарядки,	 сытного	 завтрака	 и	 боевым	 настроем	 на	
получение	знаний	на	Мастер-классах.	Дарья	Вячеславовна	Баркова,	читавшая	мастер-класс	на	
тему	 «Управление	 стрессом»,	 рассказала	 ребятам,	 как	 достойно	 выходить	 из	 сложных	
ситуаций.	Каждый	понял,	что	ни	в	коем	случае	нельзя	опускать	руки,	и	что	стресс	–	это	толчок	
для	 дальнейшего	 развития.	 Далее	 мы	 отправились	 на	 тренинг	 «Через	 познание	 себя	 к	
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управлению	и	влиянию»,	который	проводила	директор	молодежного	центра	«Новые	имена»	-	
Захарова	Оксана	Николаевна.	Занятие	началось	с	того,	что	каждый	должен	был	ответить	на,	как	
оказалось,	не	совсем	простой	вопрос	«Кто	я?»	30	существительных	и	вот	опытный	специалист	
составил	картину	твоей	личности.	Следующий	мастер	класс	«Риторика	ораторского	искусства»	
провела	 Екатерина	 Грязнова.	 Рассказав	 секреты	 правильного	 преподнесения	 себя,	 описав	
детально	успешный	внешний	вид,	правильный	взгляд,	походку,	вселив	уверенность	в	себя,	мы	
пришли	 на	 следующий	 тренинг	 к	 председателю	 Первичной	 профсоюзной	 организации	
студентов	 СФУ	 Екатерине	 Владимировне	 Сидоренко	 «Лидерство	 или	 успех?!»	 В	 процессе	
беседы,	 оратору	 прекрасно	 удалось	 донести,	 что	 для	 того	 чтобы	 быть	 успешным	 не	
обязательно	быть	лидером.	Все	мастер-классы	отличались	тем,	что	ребятам	давали	не	только	
теоретические	навыки,	 но	и	 тут	же	 предлагали	использовать	 их	 на	 практике.	По	мне,	 так	 это	
способствовало	 большей	 концентрации	 внимания	 от	 аудитории,	 заинтересованности,	
получению	 опыта,	 ну	 и	 позитивных	 эмоций	 от	 тренинга	 в	 целом.	 Ну	 а	 на	 этом	 день	 не	
закончился,	 и	 нас	 ждала	 деловая	 игра,	 где	 каждой	 команде	 предлагалось	 запустить	 свое	
предприятие,	а	для	этого	необходимо	было	придумать	название,	цель,	миссию,	задачи,	четко	
обозначить	 кадровый	 отдел	 своего	 предприятия	 и	 в	 виде	 таблице	 с	 распределением	
профессий	представить.	

Вечером	 нас	 ожидали	 спортивные	 состязания	 и	 мозговой	 штурм.	 Часть	 команды	
дорабатывала	 свои	 проекты,	 другая	 –	 отправилась	 на	 «грязный»	 футбол.	 В	 упорной	 борьбе	
команды	 сражались	 за	 первенство	 на	 поле,	 ну	 а	 болельщики	 не	 забывали	 поддерживать	
участников.	 В	 конце	 такого	 насыщенного	 дня	 всех	 ждали	 на	 дискотеке,	 где	 организаторы	
приготовили	 для	 нас	 сюрприз.	 Каждому	 вручались	 веревочки,	 которые	 необходимо	 было	
завязать	дорогим	тебе	людям,	и	сказать	правду	про	них.	И	вот	все	растроганные	чувствами,	кто-
то	со	слезами	от	счастья,	кто-то	с	душевным	удовлетворением,	кто-то	просто	с	замечательным	
настроением	отправились	на	очередную	рефлексию.	

И	 наступил	 третий	 день	 школы	 актива.	 Все	 собирались	 в	 актовом	 зале,	 чтобы	
предложить	 свои	 проекты	 по	 улучшению	 жизни	 в	 Институте.	 Организаторы	 подвели	 итоги	
учебы	 и	 вручили	 каждому	 первокурснику	 «Книжку	 Активиста».	 Вечером	 ребята	 для	 нас	
провели	экскурсию	по	городу.	Мы	побывали	на	центральных	улицах	Красноярска,	где	увидели	
главные	достопримечательности	города.	Нам	подробно	рассказали	об	истории	зданий,	мостов.	
Не	остались	без	внимания	и	легенды.	Далее	посмотрели	на	Часовню	Параскевы	Пятницы.	Да-да	
ту	 самую,	 которая	 изображена	 на	 десятирублевой	 купюре.	 Посетив	 смотровую	 площадку	
города,	 нас	 повезли	 за	 его	 пределы,	 дабы	 показать	 Красноярскую	 ГЭС,	 которая	 в	 настоящее	
время	первая	по	мощности	ГЭС	России.	

Безусловно,	такого	рода	деятельность	несла	в	себе	много	плюсов.	За	такой	небольшой	
промежуток	времени	мы	научились	работать	командой,	каждый	из	нас	набрался	опыта,	как	в	
общественной	 сфере,	 так	 и	 в	 деловой.	 Эта	 буря	 эмоций,	 которую	 мы	 получили,	 подвигла	
творить	и	самосовершенствоваться.	Ведь	если	использовать	все,	что	в	нас	пытались	вложить	за	
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эти	 три	 дня,	 то	 можно	 стать	 вполне	 хорошим	 лидером,	 или	 же	 успешным	 человеком.	
Познакомились	 со	 многими	 интересными	 людьми,	 в	 процессе	 общения	 с	 которыми	
обменялись	 опытом	 и	 уяснили	 что	 -	 то	 новое	 для	 себя.	 Вне	 всякого	 сомнения,	 теплый	
Красноярский	прием	заполнил	частичку	сердца	и	зажег	искорку	в	глазах	каждого.		

	 	

	 	
	
27.04.2015	 	 I	 место	 на	 Всероссийской	 студенческой	 олимпиаде	 «Общая	 и	
неорганическая	химия»	

С	 27	 по	 29	 апреля	 2015	 года	 в	 Казанском	 национальном	 исследовательском	
технологическом	 университете	 прошла	 Всероссийская	 студенческая	 олимпиада	 «Общая	 и	
неорганическая	химия».	

По	 результатам	 олимпиады,	 команда	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 заняла	 I	
место.	

Команду	Губкинского	университета	представляли:	
1.	Юнусов	Тимур,	студент	группы	ХТ-14-4,	в	личном	первенстве	в	теоретическом	туре	–	

диплом	III	степени	(премия	Президента);	
2.	 Ботин	 Андрей,	 студент	 группы	 ХТ-14-1;	 в	 личном	 первенстве	 в	 экспериментальном	

туре	–	диплом	I	степени;	
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3.	 Давыдов	 Олег,	 студент	 группы	 ХТ-14-1;	 в	 личном	 первенстве	 в	 экспериментальном	
туре	–	диплом	I	степени.	

Руководитель	команды	–	доцент	кафедры	Общей	и	неорганической	химии,	заместитель	
заведующего	кафедрой	по	учебной	работе	Тюменова	Светлана	Ивановна.	

Поздравляем	настоящих	химиков	и	желаем	дальнейших	успехов!		

	
	

29.04.2015		Китайцы	–	«губкинцы»	в	гостях	у	московских	школьников	
29	 апреля	 Центр	 образования	 «Царицыно»	 (школа	 №	 548)	 гостеприимно	 распахнул	

двери	 перед	 китайскими	 студентами,	 обучающимися	 в	 нашем	 университете.	 Это	 событие	
положило	 начало	 проекту,	 инициированному	 ректором	 Губкинского	 университета	
профессором	 Мартыновым	 В.Г.,	 по	 реализации	 «китайского	 вектора»	 в	 образовательной	
политике	университета.	

Кафедра	русского	языка,	возглавляемая	Константиновой	О.В.,	имеет	огромный	опыт	по	
подготовке	 иностранных	 студентов.	 В	 этот	 раз	 делегация	 китайских	 студентов-губкинцев	 во	
главе	с	советником	при	ректорате	проф.	Душиным	А.В.	провела	несколько	часов	в	интересной	
беседе	со	школьниками.	

Китайские	студенты	3	курса	факультета	трубопроводного	транспорта	Лян	И	(ТП-12-03),	И	
Шуайюй	 (ТП-12-03),	 Ли	 Сынин	 (ТП-12-03),	 Сун	 Цзя	 (ТС-12-04)	 подготовили	 интересные	
презентации	 о	 Китае,	 своих	 родных	 городах,	 об	 увлекательной	 учебе	 в	 Губкинском	
университете	и	перспективах	 трудоустройства	 в	нефтегазовых	компаниях	Китая.	Все	общение	
проходило	на	китайском	и	русском	языках.	Школьники	9-10	классов	задавали	много	вопросов,	
живо	 интересовались	 тем,	 как	 сдают	 вступительные	 экзамены	 в	 китайских	 вузах,	 есть	 ли	 в	
Китае	аналог	ЕГЭ,	приобрели	ли	китайцы	новых	друзей	в	России,	 что	понравилось	китайским	
студентам	в	Москве	больше	всего.	

Интерес	 был	 взаимным,	 поскольку	 школьники	 имели	 возможность	 пообщаться	 с	
носителями	 языка,	 а	 китайские	 студенты	 никогда	 не	 бывали	 в	 российской	 школе.	 В	 ходе	
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экскурсии	 по	 школе,	 проведенной	 учителями	 китайского	 языка	 А.А.	 Мандровой	 и	 Ю.А.	
Антомоновой,	 наши	 студенты	 были	 удивлены	 обилием	 картин	 с	 китайской	 тематикой	 и	
иероглифами	 в	 интерьерах	 московской	 школы.	 Хотя	 это	 неудивительно,	 поскольку	 школа	 в	
Царицыно,	возглавляемая	талантливым	директором	Е.Л.	Рачевским,	уже	не	одно	десятилетие	
готовит	москвичей	с	хорошим	знанием	китайского	языка	и	китайской	культуры.	

После	общего	фото	и	обмена	контактами	китайские	студенты	пригласили	школьников	в	
Губкинский	университет	для	продолжения	зародившейся	дружбы.	

	 	
	
29.04.2015	 	 Студенты	 Губкинского	 университета	 на	 международной	
конференции	 «Мировые	 рынки	 нефти	 и	 природного	 газа:	 проблемы	
конкуренции	и	кооперации»	

29	апреля	2015	г.	факультет	международного	энергетического	бизнеса	РГУ	нефти	и	газа	
им.	 И.М.	 Губкина	 и	 Центр	 энергетических	 исследований,	 Институт	 мировой	 экономики	 и	
международных	 отношений	 Российской	 академии	 наук	 провели	 международную	
конференцию	 «Мировые	 рынки	 нефти	 и	 природного	 газа:	 проблемы	 конкуренции	 и	
кооперации».	

Конференцию	открыл	руководитель	Центра	энергетических	исследований	ИМЭМО	РАН,	
доктор	экономических	наук,	профессор	Жуков	С.В.	Станислав	Вячеславович	отметил	важность	
развития	 молодежной	 науки,	 а	 также	 актуальность	 организации	 и	 проведения	 подобных	
мероприятий.	Кандидат	экономических	наук,	доцент	кафедры	стратегического	управления	ТЭК	
Студеникина	Л.А.	в	своем	вступительном	слове	подчеркнула,	что	в	современном	мире	крайне	
важным	является	умение	видеть	и	анализировать	происходящие	тенденции	и	события.	

Из	42	направленных	для	участия	докладов	более	20	были	отобраны	для	последующей	
публикации,	 а	 непосредственно	 в	 ходе	 конференции	 было	 представлено	 12	 трудов	молодых	
ученых.	Лучшими	были	признаны	доклады	Сун	Чжинсок	(Республика	Корея),	Кудашовой	Олеси,	
Суровой	 Дарьи,	 а	 также	 совместный	 доклад	 Канаяма	 Ренэ	 (Япония)	 и	 Дианы	 Тыртышовой.	
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Перечисленные	участники	были	награждены	памятными	подарками	с	символикой	РГУ	Нефти	и	
Газа	 имени	 И.М.	 Губкина.	 Также	 были	 отмечены	 доклады	 Абдырахманова	 Абдырахмана	
(Туркменистан)	и	Жэнь	Цзяцзя	(Китай).	

Доктор	экономических	наук,	профессор	кафедры	мировой	экономики	и	энергетической	
политики	 Халова	 Г.О.	 в	 заключительном	 слове	 выразила	 благодарность	 участникам	 и	
организаторам	конференции,	отметив	высокий	уровень	представленных	научных	работ.	Кроме	
того,	 Гюльнар	 Османовна	 пригласила	 молодых	 ученых	 принять	 участие	 в	 следующих	
планируемых	 совместно	 с	 ИМЭМО	 РАН	 конференциях,	 которые	 состоятся	 в	 декабре	 2015	 и	
апреле	2016	года.	

От	имени	факультета	международного	энергетического	бизнеса	РГУ	Нефти	и	Газа	имени	
И.М.	 Губкина	 Станиславу	 Вячеславовичу	Жукову	 было	 вручено	 благодарственное	 письмо	 “За	
значительный	вклад	в	воспитание	молодого	поколения	ученых”.	

Также	 особой	 благодарностью	 за	 помощь	 в	 организации	 и	 проведении	 конференции	
были	 отмечены	 кандидат	 экономических	 наук,	 доцент	 кафедры	 экономической	 теории	
Полаева	 Г.Б.,	 студенты	 и	 магистранты	 факультета	 МЭБ	 Донцова	 Дарья,	 Куджба	 Иляида,	
Тыртышова	Диана,	Иллерицкий	Никита.	

Все	презентации	докладчиков	конференции	доступны	для	скачивания	на	официальном	
сайте	 ИМЭМО	 РАН.	 Кроме	 того,	 по	 итогам	 конференции	 планируется	 издание	 сборника	
докладов	участников.	
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29.04.2015	 	 Междисциплинарный	 метод	 обучения	 –	 база	 для	 успешной	
профессиональной	карьеры!	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 по	 праву	 считается	 ведущим	 вузом	 страны	 в	
обеспечении	 новых	 отечественных	 нефтегазовых	 технологий	 и	 подготовке	
высококвалифицированных	 специалистов,	 которым	 университет	 в	 период	 обучения	
предлагает,	 помимо	 качественных	 знаний,	 широкий	 спектр	 возможностей	 для	
самореализации.	

Суббота.	 В	 компьютерно-тренажерном	 центре	 «Виртуальный	 НПЗ»	 разбирают	 схему	
установки	 газофракционирования.	 Студенты,	 молодые	 специалисты	 и	 преподаватели,	 пять	
минут	назад	беседовавшие	на	кафедре,	спорят	об	особенностях	технологического	процесса.	И	в	
этот	 момент	 все	 взаимодействуют	 на	 одной	 волне,	 невзирая	 на	 разность	 в	 возрасте	 и	 опыт	
работы.	

Так	 что	 же	 нас	 объединяет?	Междисциплинарный	 инженерный	 семинар.	 Это	 больше,	
чем	 клуб	 по	 интересам,	 это	 новый	 формат	 образовательной	 деятельности,	 который	
функционирует	 на	 базе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина.	 Координируют	 работу	
преподаватели	 кафедры	 технологии	 переработки	 нефти	 А.В.	 Зуйков	 и	 Г.В.	 Генин.	 Идея	
подобного	 еженедельного	 мероприятия	 была	 разработана	 еще	 в	 2010г.	 На	 семинаре	
рассматривают	 прикладные	 задачи,	 связанные	 с	 деятельностью	 нефтеперерабатывающих	
заводов.	 И	 именно	 здесь	 можно	 проследить	 путь	 развития	 навыков	 и	 знаний	 у	 студента,	
которые	он	вряд	ли	получит	на	парах,	и	что	помогут	ему	в	профессиональном	поприще.	

Анастасия	 Боброва,	 студентка	 5	 курса	 кафедры	 технологии	 переработки	 нефти:	 «Тема	
моей	 дипломной	 работы	 -	 реконструкция	 установки	 12/1	 ЗАО	 "РНПК"	 с	 целью	 увеличения	
выхода	 сырья	 изомеризации.	 Это	 реальная	 задача,	 которая	 была	 поставлена	 руководством	
завода.	 Семинар	 открыл	 для	 меня	 новые	 горизонты,	 научил	 применять	 свои	 знания	 на	
практике.	 Здесь	 отсутствуют	 стандартные	 подходы	 -	 нас	 учат	 искать	 причину	 проблемы	 и	
исправлять	именно	её,	а	не	последствия».	
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Проведение	 междисциплинарных	 занятий	 для	 развития	 у	 студентов	 навыков	
производственной	 деятельности,	 выполнение	 комплексных	 дипломных	 проектов,	 выпускных	
работ,	 магистерских	 диссертаций,	 а	 также	 проектная	 деятельность,	 -	 все	 это	 главные	
направления	деятельности	междисциплинарного	семинара.	Студенты	получают	необходимые	
профессиональные	 навыки	 в	 отрасли,	 а	 молодые	 специалисты	 выступают	 в	 качестве	
консультантов.	 Уже	 сейчас	 полным	 ходом	 развивается	 сотрудничество	 с	 ЗАО	 «Рязанская	
нефтеперерабатывающая	 компания»	 и	 ООО	 «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»,	 в	
ближайшем	будущем	планируется	привлечь	к	сотрудничеству	и	другие	компании.	

Инженерный	 семинар	 приносит	 свои	 плоды.	 Так	 недавно	 выпускник	 РГУНГ,	 ныне	
оператор	 технологических	 установок	 5-го	 разряда	 цеха	 №2	 ЗАО	 «РНПК»	 Андрей	 Некипелов	
занял	2	место	в	номинации	«Нефтепереработка»	научно-технической	конференции	«Роснефть»	
-2015»	с	проектом	«Увеличение	энергоэффективности	блока	фракционирования	установки	ГВГ	-	
оптимизация	и	наладка	КА	–	1020».	Также	наш	коллега	-	инженер-технолог	исследовательского	
центра	 «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»	 Анатолий	 Балабайкин	 был	 признан	 лучшим	
молодым	специалистом	Лукойла	по	итогам	2014	года.	

Участники	 семинара	 выражают	 благодарность	 специалистам	 ЗАО	 «РНПК»:	 начальнику	
управления	 планированием	 и	 отчетности	 Линову	 Н.В.,	 ведущему	 инженеру	 отдела	
производственного	 планирования	 Журавлеву	 В.А.,	 начальнику	 управления	 по	 подбору,	
обучению	и	развитию	персонала	Матвеевой	С.В.	за	содействие	в	реализации	дипломных	работ	
и	развитие	прикладного	сотрудничества	предприятия	и	нашей	Alma	Mater.	

	
30.04.2015	 	 Студенты	 Губкинского	 университета	 выиграли	 командный	 зачет	
Гонки	ГТО	«Путь	Победы»	

В	четверг,	30	апреля	в	Зеленограде	состоялась	Гонка	ГТО	"Путь	Победы".	1000	студентов	
вышли	на	старт	пилотного	проекта	Росмолодёжи,	Мосгордумы	и	российских	университетов.	

«Путь	 Победы»	 –	 это	 маршрут	 протяжённостью	 не	 менее	 5	 км	 по	 пересечённой	
местности,	 оборудованный	 15	 препятствиями	 из	 армейской	 полосы.	 Например,	 предстоит	
пролезть	по-пластунски	под	колючей	проволокой,	одолеть	вертикальную	преграду,	лабиринт,	
канаты,	 покрышки,	 ров	 по	 сетке,	 рукоход,	 справиться	 со	 стрельбой	 из	 пневматики.	 Каждое	
препятствие	–	стилизованная	рубежная	точка.	

Начав	 с	 «Курса	 молодого	 бойца»,	 участники	 попали	 на	 «Битву	 под	 Москвой»	 и	 на	
финальном	 препятствии	 водрузить	 «Знамя	 Победы».	 Проходя	 трассу,	 участники	 выполняли	
комплекс	 упражнений,	 после	 прохождения	 которых	 им	 засчитали	 норматив	 ГТО.	 Командный	
зачёт	гонки	выиграли	студенты	РГУНГ	имени	Губкина.	На	втором	месте	команда	ЦСКА,	третьи	-	
студенты	МГСУ.	

Кирилл	Шитов,	депутат	Мосгордумы:	"Мы	весь	день	наблюдали	позитивное	настроение	
и	эмоции	молодёжи	на	площадке,	социальные	сети	пополняются	фотографиями	и	отзывами	о	
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мероприятии.	 Хочется	 верить,	 что	 всё	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 наша	 задумка	 нашла	 отклик	 у	
московских	студентов.	Значит	будем	работать	дальше	над	развитием	этого	движения".	

	


