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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	СЕНТЯБРЬ	2015	г.	
	
01.09.2015	День	Знаний	2015	в	Губкинском	университете		

В	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.	М.	 Губкина	 1	 сентября	 2015	 года	 прошло	 торжественное	
мероприятие,	посвященное	Дню	знаний.	В	этом	году	университет	открыл	свои	двери	более	чем	
для	 2600	 новых	 студентов.	 Мероприятие	 посетил	 Председатель	 Совета	 директоров	 ПАО	
«Газпром»,	Специальный	представитель	Президента	РФ	по	взаимодействию	с	Форумом	стран	-	
экспортеров	газа,	д.э.н.,	Виктор	Зубков.	

1	 сентября	 во	 Дворце	 культуры	 «Губкинец»	 состоялось	 яркое	 шоу,	 и	 прошел	
праздничный	 концерт,	 на	 котором	 с	 обращением	 к	 студентам	 и	 преподавателям	 выступили	
почетные	гости.	Более	1000	первокурсников	собрались	во	Дворце	культуры	«Губкинец»,	чтобы	
впервые	 почувствовать	 себя	 частью	 большой	 семьи	 губкинцев.	 Воспитанники	 творческих	
студий	 университета	 показали	 вокальные	 и	 танцевальные	 номера.	 Родители	 первокурсников	
собрались	 в	 большой	 академической	 аудитории,	 куда	 в	 прямом	 эфире	 велась	 трансляция	
событий	из	дворца	культуры	«Губкинец».	

Актовую	лекцию	на	тему	«Топливо	для	Победы»	о	вкладе	нефтяников	и	газовиков	в	дело	
победы	 советских	 войск	 над	 немецко-фашистскими	 захватчиками	 прочитал	 декан	
гуманитарного	факультета,	д.и.н.	Вячеслав	Калинов.	Например,	молодое	поколение	студентов	
узнало,	 что	 в	 годы	войны	первый	в	мире	подводный	 трубопровод	для	перекачки	 керосина	в	
блокадный	 Ленинград	 длиной	 30	 км	 проложили	 по	 дну	 Ладожского	 озера	 отечественные	
инженеры	под	руководством	выпускника	нашего	университета	1931	года	Давида	Шинберга.	

В	 холле	 главного	 корпуса	 царила	 праздничная	 атмосфера	 и	 играла	 торжественная	
музыка,	на	экранах	демонстрировались	видеоматериалы	и	фотографии	о	жизни	университета.	
Перед	 входом	 в	 университет	 прямо	 над	 памятником	 основателю	 университета	 академику	
Ивану	Губкину	парил	огромный	надувной	дирижабль	с	логотипом	университета.	

Поздравить	 новоиспеченных	 студентов	 в	 один	 из	 лучших	 отраслевых	 вузов	 России	
приехали	 руководители	 и	 представители	 ведущих	 компаний	 России	 и	мира:	 ПАО	 «Газпром»,	
ОАО	 «АК	 «Транснефть»,	 ОАО	 «НК	 «Роснефть»,	 ПАО	 «Лукойл»,	 Schlumberger,	 а	 также	 ОАО	
«Мосгаз	и	ГУП	МО	«Мособлгаз».	

На	 сайте	 университета	 www.gubkin.ru	 традиционно	 была	 проведена	 телетрансляция	
концерта	(доступна	видеозапись	мероприятия).	

Ректор	 университета,	 д.э.н.,	 профессор	 Виктор	 Мартынов	 первым	 произнес	
приветственные	 слова:	 «Первое	 сентября	 –	 не	 просто	 первый	 учебный	 день,	 а	 особый	
праздник,	 символизирующий	 постоянное	 стремление	 людей	 к	 знаниям,	 ко	 всему	 новому	 и	
неизведанному.	Образование	–	один	из	основных	государственных	приоритетов.	В	век	научно-
технического	прогресса	и	бурного	развития	информационных	технологий	именно	образование	
человека	определяет	социально-экономическую	динамику	общества,	его	способность	к	труду	и	
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развитию.	А	вся	наша	жизнь	–	это	учение.	Я	хочу	поздравить	всех	первокурсников	с	успешным	
поступлением	 в	 лучший	 нефтегазовый	 вуз	 страны,	 а	 может	 и	 мира!	 Пусть	 все	 будущие	 годы	
учебы	 в	 университете	 пройдут	 у	 вас	 с	 удовольствием	 и	 с	 тем	 радостным	 настроением,	 с	
которым	вы	 сегодня	пришли	в	наш	вуз.	Мы	надеемся,	 что	 через	несколько	лет	 увидим	вас	 в	
этом	 же	 зале	 и	 вручим	 вам	 дипломы	 с	 отличием,	 многие	 из	 вас	 получат	 путевки	 на	
трудоустройство	в	ведущие	нефтегазовые	компании».	

С	приветственным	словом	перед	студентами	и	преподавателями	выступил	Председатель	
Совета	 директоров	 ПАО	 «Газпром»,	 специальный	 представитель	 Президента	 Российской	
Федерации	 по	 взаимодействию	 с	 Форумом	 стран-экспортеров	 газа,	 Председатель	 Совета	
попечителей	 Губкинского	 университета,	 д.э.н.	 Виктор	 Зубков:	 «Я	 хотел	 бы	 от	 имени	 Совета	
директоров	 компании	 «Газпром»	 поздравить	 вас	 с	 Днем	 знаний	 и	 с	 наступающим	
профессиональным	 праздником	 работников	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности,	 пожелать	
вам	 отличного	 здоровья	 и	 успехов	 в	 вашей	 работе	 и	 учебе!	 Надо	 сказать,	 что	 в	 этом	 году	
исполнилось	85	лет	со	дня	образования	нашего	университета	и	за	эти	годы	выпущено	более	ста	
тысяч	 высококвалифицированных	 специалистов,	 которые	 работают	 во	 многих	 известных	
компаниях.	 Высочайшая	 конкуренция,	 которая	 имеет	 место	 на	 рынках	 нефти	 и	 газа,	 требует	
качественной	подготовки	специалистов	для	работы	в	труднодоступных	регионах	и	на	шельфе.	
Несмотря	на	то,	что	нефтегазовый	рынок	переживает	не	лучшие	времена,	эксперты	говорят,	что	
в	 перспективе	 востребованность	 энергоносителей	 будет	 только	 возрастать.	 Поддержка	
Правительства	РФ,	Министерства	Энергетики	РФ	и	ведущих	российских	нефтегазовых	компаний	
позволяет	 университету	 развиваться	 эффективно,	 стабильно,	 и	 выпускать	 самые	
квалифицированные	кадры.	Желаю	вам	успехов	и	всего	самого	доброго!».	

Заместитель	 Министра	 энергетики	 РФ	 Кирилл	 Молодцов	 поздравил	 студентов	 и	
первокурсников	с	Днем	Знаний	и	зачитал	поздравительные	слова	от	Министра	энергетики	РФ	
Александра	 Новака:	 «От	 имени	 Министерства	 Энергетики	 РФ	 и	 от	 себя	 лично	 поздравляю	
профессорско-преподавательский	 состав	 и	 учащихся	 с	 Днем	 Знаний.	 Ваш	 университет	
отпраздновал	 в	 этом	 году	 юбилей	 –	 85	 лет	 с	 момента	 основания.	 Вот	 уже	 на	 протяжении	
многих	десятилетий	вуз	остается	главной	кузницей	кадров	для	нефтегазовой	отрасли.	Активная	
интеграция	 вуза	 в	 глобальное	 научное	 пространство,	 взаимодействие	 с	 ведущими	
международными	 исследовательскими	 центрами,	 расширение	 контактов	 с	 российскими	
компаниями,	 постоянное	 совершенствование	 учебного	 процесса	 –	 вот	 гарантии	 качества	
диплома	 губкинцев.	 В	 этот	 праздничный	 день	 хочу	 адресовать	 профессорско-
преподавательскому	составу,	всем	работникам	вуза	искреннюю	благодарность,	самые	теплые	
слова	 за	 их	 благородный	 труд,	 который	 приносит	 такие	 прекрасные	 плоды!	 Будущим	
нефтяникам	 и	 газовикам	 желаю	 держать	 высокую	 планку,	 заданную	 университетом,	 не	
останавливаться	на	достигнутом	и	всегда	идти	вперед!».	

С	 1930	 года	 Губкинский	 университет	 занимает	 лидирующие	 позиции	 в	 области	
подготовки	 кадров	 для	 нефтегазового	 комплекса	 России.	 И	 сегодня	 в	 статусе	 национального	
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исследовательского	 университета	 в	 «керосинке»	 хранят	 традиции	 качества	 образовательной	
деятельности,	 наращивают	 научный	 потенциал,	 проводят	 переподготовку	 специалистов	 на	
новом	уровне	–	с	помощью	инновационных	образовательных	технологий	на	базе	виртуального	
нефтегазового	 промысла,	 виртуального	 нефтеперерабатывающего	 завода	и	 газотранспортной	
системы.	

Целые	цепочки	 взаимосвязанного	научно-исследовательского	оборудования	 запущены	
в	 эксплуатацию	 в	 университете,	 что	 позволяет	 выполнять	 заказы	 нефтяников	 и	 газовиков	 на	
современном	 уровне	 для	 конкретных	 месторождений.	 Созданы	 условия	 для	 развития	
молодежи,	 которые	 пишут	 диссертации	 по	 востребованным	 сегодня	 направлениям	
исследований	с	применением	новейшего	оборудования	и	технологий.	
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01.09.2015	Летний	отдых	студентов	и	преподавателей	Губкинского	университета	
в	оздоровительно-спортивном	лагере	«Губкинец»	

Этим	 летом	 прошла	 51-я	 смена	 в	 оздоровительно-спортивном	 лагере	 «Губкинец»,	
расположенном	 в	 Конаковском	 районе	 Тверской	 области.	 На	 берегу	 Большой	 Волги	
оздоровились	более	150	спортсменов,	преподавателей	и	студентов	Губкинского	университета.	

Делегация	 ректората	 и	 деканов	 университета	 торжественно	 открыла	 обновленный	
жилой	 корпус	 с	 полностью	переоснащенной	 технической	инфраструктурой,	 новой	мебелью	и	
доступом	 через	 сеть	 wi-fi	 в	 сеть	 Интернет.	 В	 отремонтированном	 корпусе	 имеется	 16	
комфортабельных	номеров,	общие	зоны	отдыха	и	мультимедийный	учебный	класс.	В	номерах	
предусмотрены	 индивидуальные	 санузлы	 для	 комфортного	 проживания	 отдыхающих.	 На	
территории	 вокруг	 жилого	 корпуса	 разбит	 парк	 с	 ландшафтным	 дизайном,	 скамейками	 и	
зонами	отдыха.	

На	 смену	 приехали	 112	 спортсменов-губкинцев,	 16	 спортсменов-гостей,	 более	 20	
сотрудников	 и	 преподавателей	 университета.	 50	 студентов	 находились	 на	 геологической	
практике.	 Программа	 смены	 включала	 в	 себя	 проведение	 спортивно-массовых	мероприятий,	
культурно-творческих	вечеров,	фотоконкурсов.	

Студенты	 и	 преподаватели	 организовали	 и	 провели	 поэтический	 вечер	 «От	 штиля	 к	
шторму»,	 сочетающий	 в	 себе	 лирические	 произведения	 и	 творческие	 номера	 на	 военную	
тематику,	приуроченные	к	70-летию	Великой	Победы.	

В	 День	 Физкультурника	 студенты	 сдали	 нормативы	 ГТО.	 Спортсмены	 университета	
померились	силами	и	получили	долгожданный	значок.	

Сборная	 университета	 по	 черлидингу	 и	 сборная	 по	 борьбе	 во	 время	 смены	
подготовились	к	новому	спортивному	сезону,	набрались	сил	и	подкрепили	дух	ежедневными	
тренировками	на	свежем	воздухе.	

В	 следующем	 году	 запланирована	 реконструкция	 домика	 преподавателей	 и	 крытого	
спортивного	зала.	В	перспективе	на	набережной	будет	построена	аллея	с	яблонями.	
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03.09.2015	Всероссийский	студенческий	форум	

С	3	по	5	сентября	студенческий	актив	со	всех	уголков	России	переместился	в	Ростов-на-
Дону	для	участия	во	Всероссийском	студенческом	форуме.	Две	тысячи	студентов	прошли	отбор	
на	 различные	 тематические	 направления.	 Студенты	 Губкинского	 университета	 проявили	 себя	
на	четырёх	площадках:	медиа	пространство,	развитие	студенческого	самоуправления,	студенты	
ГТО	и	Кадровый	резерв	студенческого	спорта.	

За	 эти	 три	 дня	 студентам	 удалось	 рассмотреть	 множество	 вопросов.	 На	 каждой	
площадке	 выступили	 ведущие	 эксперты	 в	 сферах	 образования	 и	 работы	 с	 молодежью,	
представители	 органов	 государственной	 власти,	 политологи,	 журналисты,	 экономисты	 и	
историки.	

Губкинцы	 успешно	 проявили	 себя	 на	 следующих	 площадках:	 Медиапространство	
(Бобылёва	 Зоя),	 Развитие	 студенческого	 самоуправления	 (Мурзанаев	Валерий),	 Студенты	 ГТО	
(Великий	 Константин,	 Бурмистрова	 Анастасия	 и	 Азаренко	 Алексей),	 Кадровый	 резерв	
студенческого	спорта	(Сапрыкина	Кристина,	Артамонова	Юлия	и	Филичев	Илья).	

Площадка	 Медиапространство	 позволила	 главным	 редакторам	 студенческих	 СМИ,	
руководителям	пресс-служб,	 корреспондентам	обсудить	дальнейшее	развитие	медиасферы	в	
университетах	страны,	поделиться	опытом	друг	с	другом,	задать	вопросы	экспертам.	Бобылёва	
Зоя	 представила	 проект	 студенческого	 журнала	 KEROSIN,	 который	 уже	 выпускается	 в	
университете.	

Валерий	Мурзанаев	выступил	на	площадке	«Развитие	студенческого	самоуправления»	с	
проектом	Дня	активного	студента.	На	круглых	столах	по	тематике	данного	направления	прошло	
обсуждение	дел,	 проблем	и	 достижений	 в	 сфере	 самоуправления,	 а	 в	 последний	день	 было	
представлено	 и	 освещено	 несколько	 интересных	 практик	 университетов	 по	 проведению	
различных	мероприятий.	

Министр	 образования	 и	 науки	 РФ	 Дмитрий	 Ливанов	 положительно	 оценил	 работу	
форума,	 утвердил	 резолюцию,	 согласно	 которой	 будет	 построена	 работа	 Всероссийского	
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студенческого	форума	в	2017	году	Екатеринбурге	(Уральский	федеральный	университет)	и	даже	
принял	участие	во	Всероссийском	забеге	на	15	км,	чем	очень	удивил	студентов.	

Всероссийский	 студенческий	 форум	 завершился	 концертом,	 идеей	 которого	 было	
показать	 всем	участникам,	 чем	богата	наша	необъятная	 страна.	После	 закрытия	все	 студенты	
разъехались	 по	 своим	 городам,	 и	 каждый	 привез	 помимо	 приятных	 впечатлений	 огромный	
багаж,	 наполненный	 полученными	 знаниями,	 знакомствами	 и	 идеями,	 которые	 помогут	
Губкинскому	 университету	 продвинуться	 во	 многих	 сферах	 студенческой	 политики	 и	 дадут	
возможность	Губкинцам	вновь	оказать	на	столь	масштабном	форуме.	

	 	

	 	
	

05.09.2015	Новый	сезон	проекта	«Университетские	субботы»	
5	 сентября	 2015	 года	 в	 14:00	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 по	 адресу	

Ленинский	проспект,	дом	65	в	Большой	академической	аудитории	состоялось	 торжественное	
открытие	проекта	«Университетские	субботы	2015-2016	учебного	года».	

Впервые	открытие	проекта	проходило	в	интерактивном	режиме,	в	котором	принимало	
участие	девять	ведущих	вузов	Москвы:	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова,	РУДН,	МГУДТ,	МГХПА	имени	
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С.	 Г.	 Строгонова,	 Институт	 Пушкина,	 МИИТ,	 РНИМУ	 им.	 Н.	 И.	 Пирогова,	 МГУП	 им.	 Ивана	
Федорова.	Репортаж	велся	из	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.	

С	приветственным	словом	к	участникам	обратилась	Жанна	Анатольевна	Синельникова	–	
начальник	Управления	координации	воспитательной	работы	и	профилактики	правонарушений	
Департамента	 образования	 города	 Москвы.	 Жанна	 Анатольевна	 поздравила	 собравшихся	 с	
торжественным	 открытием	 просветительского	 проекта	 «Университетские	 субботы	 2015/16	
учебного	 года»,	 отметила	 значимость	 проекта	 для	 учащихся	 школ	 г.	 Москвы,	 а	 также	
поздравила	участников	с	Днем	города.	

Ректор	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	 Губкина,	профессор	Виктор	Георгиевич	Мартынов	
отметил	 тесное	 взаимодействие	 ученых	 Губкинского	 университета	 со	 школьниками	 –	
будущими	студентами,	пояснив,	что	данное	мероприятие	рассчитано	на	учащихся	8-11	классов	
и	 студентов	 колледжей,	 а	 также	 их	 родителей.	 Проект	 «Университетские	 субботы	 2015-16	
учебного	 года»	 мы	 решили	 провести	 его	 под	 девизом	 «Инновации	 в	 инженерном	
образовании».	Это	подразумевает,	что	наши	слушатели	окунуться	в	мир	занимательной	науки	и	
современных	инноваций	в	образовании.	Программа	Губкинского	университета	включает	в	себя	
20	лекций	и	лабораторных	практикумов	для	школьников,	20	мастер-классов	для	учащихся	школ	
и	 учителей.	 При	 этом,	 не	 имея	 возможности	 посетить	 мероприятие	 очно,	 школьники	 из	 г.	
Москвы	могут	принять	участие	в	мероприятии	заочно,	воспользовавшись	онлайн-трансляцией	
на	сайте	нашего	университета.	

Затем	 слово	 было	 предоставлено	 ректорам	 ведущих	 вузов	 г.	 Москвы,	 которые	 в	
интерактивном	режиме	смогли	поздравить	участников	мероприятия	со	стартом	нового	сезона	
просветительского	 проекта	 2015/16	 учебного	 года.	 В	 онлайн-включении	 приняли	 участие	
ректоры:	МГУ	 им.	 Ломоносова,	 РУДН,	МГУДТ,	МГХПА	 имени	 Строгонова,	 ГИРЯ	 им.	 Пушкина,	
МГУПС,	РНИМУ	им.	Пирогова,	МГУП	им.	Ивана	Федорова.	

Из	 республики	 Крым	 с	 поздравительным	 словом	 к	 школьникам	 обратился	 лидер	
байкерского	 клуба	 «Ночные	 Волки»	 Александр	 «Хирург»	 Залдостанов.	 В	 своих	 словах	 он	
подчеркнул	роль	просветительского	проекта	в	дополнительном	образовании	учащихся	школ	г.	
Москвы	и	пожелал	всем	интересного	учебного	года.	

В	 конце	 торжественной	 части	 слово	 было	 предоставлено	 декану	 факультета	
гуманитарного	образования,	д.и.н.,	В.	В.	Калинову,	который	открыл	«Университетские	субботы»	
лекцией	на	тему:	«Топливо	для	Победы».	

Мероприятие	 завершилось	 мастер-классом	 заместителя	 заведующего	 кафедрой	
«Бурения	нефтяных	и	газовых	скважин»,	доцента,	к.т.н.,	Д.А.	Лубяного	на	тему:	«Современные	
тренажеры	на	службе	нефтегазодобычи	–	инновации	в	инженерном	образовании».	Учащиеся	
школ	ознакомились	с	современными	тренажерами,	а	также	попробовали	свои	силы	у	штурвала	
буровой	платформы.	

Всего	мероприятие	посетило	более	300	учащихся	школ,	лицеев,	 гимназий	г.	Москвы,	г.	
Зеленограда,	новых	присоединённых	районов	ТиНАО.	
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06.09.2015	 Юбилейный	 турнир	 по	 футболу	 на	 Кубок	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	
И.М.	Губкина	

6	 сентября	 2015	 года	 на	 территории	 спорткомплекса	 «Лужники»	 состоялся	 10-ый	
юбилейный	 турнир	по	футболу	на	Кубок	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	 Губкина,	посвященный	
85-летию	Губкинского	университета.	

Уже	ставший	традицией	в	День	работников	нефтяной	и	газовой	промышленности	турнир	
по	 футболу	 на	 Кубок	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губина	 в	 этом	 году	 посвящен	 85-летию	
Губкинского	университета.	

Открыл	 турнир	 проректор	 по	 учебной	 работе	 профессор	 Владимир	 Николаевич	
Кошелев:	«Стало	хорошей	традицией,	когда	ежегодно	в	День	работников	нефтяной	и	газовой	
промышленности	 мы	 проводим	 спортивный	 праздник,	 посвященный	 Кубку	 Губкинского	
университета	по	футболу.	Этот	Кубок	 трижды	юбилейный	в	 этом	 году:	 10-ый	по	 счету,	 15	лет	
Фонду	 выпускников-губкинцев	 и	 85	 лет	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина.	 Вчера	 наши	
футболисты	одержали	долгожданную	победу	над	 командой	 сборной	Швеции,	 в	 связи	желаю	
вам	прекрасного	футбола	и	побед	сегодня,	дорогие	участники!»	
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С	приветственными	словами	участникам	выступили	также:	генеральный	директор	Фонда	
выпускников-губкинцев	 Сергей	 Евгеньевич	 Виряскин,	 Первый	 вице-президент	 по	 разведке	 и	
добыче	 ПАО	 АНК	 «Башнефть»	 Михаил	 Ефимович	 Ставский,	 Председатель	 правления	 Фонда	
нефтегазового	образования	Александр	Вячеславович	Кочнев.	

Кубок	85-летия	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	был	разыгран	среди	команд:	ОАО	
«ВНИПИнефть»,	 Сеть	АЗС	«Газпромнефть»,	ОАО	«НК	«Роснефть»	 ЗАО	«РН-Транс»,	 ЗАО	«ССК»,	
ООО	 «Газпромтранс»,	 ЗАО	 «Газпром	 инвест	 Юг»,	 ПАО	 АНК	 «Башнефть»,	 АО	 «Транснефть	 –	
Верхняя	Волга»,	ПАО	«СИБУР	Холдинг»,	ОАО	«Татнефть»	и	сборной	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	
М.	Губкина.	

На	поле	сборные	поддерживали:	чемпионы	вузов	г.	Москвы	по	степ-аэробике	команда	
«ФЛАМЕНКО»,	 чемпионы	 вузов	 г.Москвы	 по	 чир	 дансу	 команда	 «БАРРЕЛЬ»	 (тренер	 Цыба	
Ирина	 Анатольевна),	 трёхкратные	 серебряные	 призёры	 Чемпионата	 России	 по	 чирлидингу	 в	
номинации	 Чир-данс	 шоу	 команда	 «Блэк	 Голд»(тренер	 Евгения	 Плющик),	 отделение	
эстетической	 и	 оздоровительной	 гимнастики	 кафедры	 физического	 воспитания	 и	 спорта	 РГУ	
нефти	и	газа	им	И.	М.	Губкина	под	руководством	Марины	Михайловны	Белецкой.	

Каждая	 команда	 получила	 диплом	 участника,	 и	 лишь	 команда	 компании	 Сеть	 АЗС	
«Газпромнефть»,	победившая	команду	АО	«Транснефть	–	Верхняя	Волга»	со	счетом	3:1,	стала	
обладателем	Кубка	85-летия	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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

08.09.2015	Оренбургский	филиал	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	 Губкина	и	ООО	
«Газпром	подземремонт	Оренбург»	подписали	соглашение	о	сотрудничестве	

В	преддверии	Дня	работников	нефтегазовой	промышленности	подписано	соглашение	о	
сотрудничестве	между	филиалом	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	Губкина	в	 г.	Оренбурге	и	ООО	
«Газпром	подземремонт	Оренбург».	

Проректор	 филиала	 университета	 в	 г.	 Оренбурге	 Сергей	 Горшенин	 и	 генеральный	
директор	 ООО	 «Газпром	 подземремонт	 Оренбург»	 Павел	 Гладков	 подписали	 соглашение	 о	
сотрудничестве.	

Подписание	 соглашения	 стало	 логическим	 продолжением	 сотрудничества	 вуза	 и	
предприятия.	На	сегодняшний	день	около	30	процентов	специалистов	компании	проходят	или	
уже	прошли	обучение	в	стенах	филиала,	а	генеральный	директор	ООО	«Газпром	подземремонт	
Оренбург»	входит	в	число	первых	выпускников	университета.	

В	 этом	 году	 была	 создана	 Ассоциации	 выпускников	 филиала	 университета	 в	 г.	
Оренбурге.	 На	 собрании,	 посвященному	 профессиональному	 празднику,	 Павел	 Гладков	
получил	свидетельство	об	избрании	его	председателем	Ассоциации	выпускников.	

У	филиала	сложились	добрые	партнерские	отношения	с	предприятиями	нефтегазового	
комплекса.	

Более	 50	 процентов	 выпускников	 филиала	 трудятся	 на	 предприятиях	 Газпрома,	 в	 том	
числе	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Оренбург»	 и	 ОАО	 «Газпром	 нефть».	 Вуз	 готовит	 кадры	 для	
подразделений	ОАО	«НК	«Роснефть»,	ОАО	«Орскнефтеоргсинтез»	и	других	компаний.	

Выпускники	 Губкинского	 университета	 работают	 практически	 на	 всех	 предприятиях,	
занимающихся	разведкой,	добычей	и	переработкой	нефти	и	газа.	Среди	выпускников	филиала	
генеральный	 директор	 ОАО	 «Газпром	 газораспределение	 Оренбург»	 Дмитрий	 Бородин,	
директор	гелиевого	завода	Сергей	Молчанов.	
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09.09.2015	В	ТОП-30	по	качеству	бюджетного	приема	в	вузы	в	2015	году	
В	 рамках	 проекта	 «Социальный	 навигатор»	 агентство	 «РИА	Новости»	 совместно	 с	 НИУ	

«Высшая	 школа	 экономики»	 и	 Министерством	 образования	 и	 науки	 РФ	 представили	
результаты	 мониторинга	 качества	 бюджетного	 приема	 в	 российские	 вузы	 в	 2015	 году.	 РГУ	
нефти	и	газа	вошел	в	ТОП-30	по	качеству	бюджетного	приема	в	вузы	в	2015	году.	

Ежегодный	мониторинг	качества	приема	проводится	с	2009	года	и	включает	данные	по	
442	вузам,	прием	в	которые	ведется	по	результатам	ЕГЭ.	

Губкинский	 университет	 в	 этом	 году	 показал	 хорошие	 результаты,	 заняв	 30	 место	 в	
общем	рейтинге	из	442	вузов	страны	по	качеству	бюджетного	приема	в	вузы	в	2015	 году	и	7	
место	 в	 рейтинге	 по	 качеству	 бюджетного	 приема	 в	 технические	 вузы,	 уступив	 лишь	 таким	
университетам,	 как	 Московский	 физико-технических	 институт,	 Национальный	
исследовательский	 ядерный	 университет	 «МИФИ»,	 Московский	 институт	 электроники	 и	
математики	НИУ	«Высшей	школы	экономики»,	НИТУ	«МИСиС».	Так,	в	2014	году	средний	балл	
ЕГЭ	 у	 абитуриентов	 составлял	 76,4	 балла,	 а	 в	 2015	 –	 уже	 79	 баллов,	 что	 является	 хорошим	
показателем	привлекательности	и	повышения	статуса	университета	у	абитуриентов.	

Примечательно	также,	что	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	вошел	в	тройку	лидеров	
по	 группам	 направлений	 подготовки	 будущих	 специалистов.	 Так,	 по	 направлениям	
«Машиностроение»,	 «Технологические	 машины	 и	 оборудование»,	 «Управление	 качеством»	
университет	 стал	 абсолютным	 лидером,	 заняв	 почетное	 первое	 место.	 По	 направлению	
«Геология»	 -	 второе	 место,	 уступив	 Санкт-Петербургскому	 государственному	 университету.	
Третье	 –	 направления	 «Приборостроение	 и	 оптотехника»,	 «Химическая	 и	 биотехнологии»,	
«Экология»	и	«Энергетика	и	энергетическое	машиностроение».	

Комментируя	 результаты	 данного	 исследования,	 министр	 образования	 и	 науки	 РФ	
Дмитрий	 Ливанов	 сообщил,	 что	 объем	 приема	 по	 очным	 формам	 обучения	 на	 бюджетные	
места	 по	 программе	 бакалавриата	 и	 специалитета	 составил	 324	 200	 бюджетных	 мест,	 что	
больше	объема	контрольных	цифр	приема	прошлого	 года	на	0,5%.	При	этом	он	добавил,	что	
доступность	высшего	образования	для	выпускников	школ	не	сократилась,	составив	56%.	

По	 его	 словам,	 было	 увеличено	 количество	 бюджетных	мест	 по	 естественно-научным,	
инженерно-техническим	 и	 медицинским	 направлениям	 (по	 этим	 трем	 направлениям	 было	
распределено	 205	 тыс.	 бюджетных	 мест).	 «Мы	 зафиксировали	 рост	 конкурса	 на	 бюджетные	
места	—	в	среднем	по	России	этот	конкурс	составил	9	человек	на	место»,	—	сообщил	министр.	
По	 его	 словам,	 традиционно	 высокий	 конкурс	 на	 специальности,	 связанные	 с	 иностранными	
языками,	международными	отношениями,	экономикой	и	медициной.	

Объем	 целевого	 приема	 вырос,	 достигнув	 14%	 от	 общего	 количества	 принятых	
абитуриентов.	 «Было	 зачислено	 порядка	 7	 тыс.	 победителей	 и	 призеров	 Всероссийских	
олимпиад,	 и	 все	 вузы	 воспользовались	 правом	 по	 учету	 индивидуальных	 достижений	
абитуриентов»,	—	отметил	спикер.	



 
 

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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

Средний	балл	ЕГЭ,	зачисленных	в	этом	году,	составил	65,2	балла,	что	на	0,8	балла	выше,	
чем	 прошлом	 году.	 Наиболее	 высокие	 показатели	 были	 зафиксированы	 в	 Москве	 и	 Санкт-
Петербурге	—	74,2	балла.	

Позитивным	 итогом	 приемной	 кампании	 —	 2015	 Министр	 образования	 и	 науки	 РФ	
Дмитрий	Ливанов	считает	существенное	повышение	балла	при	поступлении	на	педагогические	
и	инженерно-технические	специальности.	

	
	

10.09.2015	 Выездная	 учеба	 преподавателей	 и	 сотрудников	 Губкинского	
университета	

С	 10	 по	 13	 сентября	 на	 базе	 отдыха	 «Залучье»	 прошла	 6-я	 выездная	 учеба	
преподавателей	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина.	 Более	 100	 сотрудников	 и	 студентов	
университета	посетили	 заповедные	места	 Тверской	области,	 участвовали	 в	интеллектуальных	
мероприятиях	и	разработали	командные	проекты	по	развитию	университета	на	годы	вперед.	

В	программе	мероприятия	были	предусмотрены	занятия	по	повышению	квалификации,	
торжественный	 ужин,	 дискуссионные	 площадки,	 вечерние	 мероприятия,	 акции	 по	
благоустройству	 территории,	 мастер-классы	 и	 встреча	 с	 ректором	 университета	 Виктором	
Мартыновым.	

Участники	учебы	были	разделены	на	7	 команд,	 в	 которые	вошли	сотрудники	 с	разных	
факультетов	и	 структурных	подразделений	университета.	Проректоры	и	деканы	университета	
провели	мастер-классы	и	дискуссионные	площадки	для	обмена	опыта	с	молодым	поколением	
преподавателей.	

Самые	 активные	 студенты	 «Объединенного	 совета	 обучающихся»	 университета	
выступали	перед	преподавателями	с	творческими	и	вокальными	номерами,	а	также	помогали	
в	организации	мероприятий	учебы.	
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Особый	 интерес	 вызвала	 лекция	 крупнейшего	 российского	 специалиста	 по	 пиару	 в	
сфере	 ТЭК,	 генерального	 директора	Центра	 развития	 коммуникаций	 ТЭК	Ирины	 Есиповой	 на	
тему	«Деловой	этикет».	В	форме	торжественного	ужина	прошла	церемония	открытия	выездной	
учёбы,	 на	 которой	 всех	 приветствовал	 проректор	 по	 учебной	 работе	 университета	 Владимир	
Кошелев.	

Второй	 день	 начался	 с	 повышения	 квалификации:	 Екатерина	 Егорова	 призвала	
сотрудников	 и	 преподавателей	 актуализировать	 информацию	 на	 страницах	 сайта	
подразделений	 и	 привести	 ее	 в	 соответствие	 с	 требованиями	 Правительства	 РФ,	 Надежда	
Маленко	 раскрыла	 возможности	 электронного	 документооборота,	 Антон	 Татур	 и	 Наталья	
Панфилова	 рассказали	 об	 информатизации	 университета	 и	 перспективах	 развития	 RGU-
консоль.	 О	 современных	 возможностях	 новой	 библиотеки	 и	 объединении	 систем	 доступа	 к	
электронным	ресурсам	всех	нефтегазовых	вузов	страны	доложила	Татьяна	Папилина.	

Вечером	 команды	 участников	 учёбы	 продемонстрировали	 свои	 таланты	 на	 вечернем	
творческом	 конкурсе	 «Звезда	 Залучья».	 Победил	 в	 конкурсе	 Алексей	 Сорокин,	 сотрудник	
международной	школы	бизнеса	университета.	

Рано	утром	преподаватели	приняли	участие	в	соревнованиях	по	сбору	грибов,	победу	в	
которых	одержал	старший	преподаватель	кафедры	уголовного	права	и	криминологии	Никита	
Глущенко.	 Днем	 были	 проведены	 интерактивные	 занятия	 и	 мастер-классы	 такие	 как:	
«подготовка	видеопрезентаций»	от	Анищенко	Ильи,	«Написание	статей	на	английском	языке»	
от	Колесникова	Антона	и	«Развитие	креативного	мышления»	вела	Ставицкая	Анна.	

Ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов	 провёл	 традиционную	 встречу	 с	 молодыми	
преподавателями	и	научными	сотрудниками,	на	которой	были	заданы	актуальные	вопросы.	В	
частности,	 ход	 проведения	 ремонта	 базы	 отдыха	 «Жемчужина»	 в	 Крыму,	 возможность	
предоставления	льготного	жилья	для	молодых	семей	и	проблема	парковки	мотоциклов.	

Ректор	 Виктор	 Мартынов:	 «Желаю	 всем	 нашим	 молодым	 и	 активным	 сотрудникам	 в	
этом	 году	 оперативно	 выйти	 на	 защиту	 кандидатских	 диссертаций,	 а	 кандидатам	 наук	 не	
только	 начинать	 думать	 о	 степени	 докторов	 наук,	 но	 предпринимать	 конкретные	 шаги	 –	
публиковаться	и	сфокусироваться	на	теме».	

В	 третий	 день	 учебы	 с	 самого	 утра	 дружная	 семья	 сотрудников	 университета	 стала	
обустраивать	 территорию	 базы	 «Залучье».	 Преподаватели	 и	 студенты	 в	 рамках	 развития	
деятельности	 студенческих	 объедений	 вместе	 с	 Начальником	 Управления	 государственного	
экологического	надзора	Росприроднадзора	Натальей	Соколовой	совместно	посадили	более	50	
деревьев	 на	 территории	 базы	 отдыха	 под	 эгидой	 Всероссийского	 проекта	 «Лес	 Победы»,	
посвященного	70-летию	победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941—1945.	

После	обеда	началась	одна	из	самых	важных	частей	учебы	–	защита	проектов.	Во	всем	
множестве	достойных	было	выбрано	три	самых	лучших,	ими	стали:	
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Первое	 место:	 проект	 «Научный	 портал	 «RGU	 Science»	 команды	 Антона	 Тупысева.	
(ответственный	–	заместитель	декана	факультета	автоматики	и	вычислительной	техники	Антон	
Тупысев).	

Второе	место:	проект	организации	приёма	экзаменов	«Списать	за	60	секунд»	команды	
Максима	 Попова	 (ответственный	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	 высшей	 математики	
Максим	Попов).	

Третье	 место:	 проект	 «Основы	 противодействия	 коррупции	 в	 учебном	 процессе»	
команды	 «ТрансперенсиGubkin»	 (ответственный	 –	 ассистент	 кафедры	 уголовного	 права	 и	
криминологии	Никита	Глущенко).	

Все	проекты	внесены	в	специальное	распоряжение	ректора	для	реализации	в	2015-2016	
учебном	году.	

«Каждый	 выезд	 в	 «Залучье»	 –	 это	 следующий	шаг	 к	 созданию	 и	 сплочению	 команды	
единомышленников	 как	 среди	 преподавателей,	 так	 и	 среди	 студентов.	 Многие	 талантливые	
студенты	после	 окончания	 вуза	 принимают	 решение	 влиться	 в	 ряды	преподавателей	и	 таких	
примеров	в	нашем	университете	очень	много»,	–	поделилась	впечатлениями	о	выездной	учебе	
проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова.	

«Итоги	 выезда	 показали,	 что	 молодые	 сотрудники	 и	 преподаватели	 вместе	 со	
студентами	 из	 Объединенного	 совета	 обучающихся	 –	 это	 мощная	 команда,	 которая	 может	
поднять	 наш	 вуз	 на	 самые	 высшие	 строчки	 рейтингов,	 как	 в	 России,	 так	 и	 во	 всем	мире!»,	 –	
отметил	проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев.	
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10.09.2015	Парад	российского	студенчества	
12	 сентября	 уже	 в	 третий	 раз	 на	 Поклонной	 горе	 прошел	 парад	 российского	

студенчества	 –	 одно	 из	 самых	 ярких	 мероприятий	 для	 каждого	 первокурсника.	 Ежегодно	 в	
параде	российского	студенчества	принимает	участие	более	45	тысяч	студентов-первокурсников	
из	Москвы,	среди	которых	более	700	студентов-губкинцев.	

Праздник	 посвящения	 в	 студенты	 проводится	 в	 столице	 уже	 в	 14-й	 раз.	 Каждый	 год	 в	
нем	принимают	участие	более	45	тыс.	первокурсников	из	184	московских	вузов.	

В	этом	году	парад	отличился	тем,	что	почти	половина	студентов-губкинцев,	пришедших	
на	 парад,	 составили	 студенты,	 проживающие	 не	 в	 общежитии,	 а	 в	 Москве	 и	 Московской	
области,	что	говорит	о	хорошей	информируемости	первого	курса	их	младшими	кураторами.	

Губкинцы	оправдали	ожидания	и	перевыполнили	планируемое	число	студентов	–	плюс	
100	бейджей	на	вход	потребовалось	для	того,	чтобы	обеспечить	проход	всех	первокурсников	
«Керосинки»	в	зону	построения.	

Колонна	Губкинского	университета	растянулась	на	десятки	метров	в	длину,	 где	царили	
веселье,	 радость	 и	 хорошее	 настроение.	 Внутри	 колонны	 ребята	 проводили	 перетягивание	
каната,	 баттл	 по	 танцам,	 запускали	 волну	 всем	 составом	 и	 много	 других	 развлекательных	
конкурсов,	 побеждая	 в	 которых,	 самые	 яркие	 первокурсники	 получили	 памятные	 подарки	 с	
символикой	университета.	

Нашу	 колонну	 традиционно	 возглавляла	 Королева	 Нефть,	 звание	 которой	 в	 этом	 году	
гордо	несла	Кострова	Анна,	 студентка	юридического	факультета.	В	 спецодежде	нефтегазовых	
компаний	 выстроились	 ребята,	 за	 которыми	 гордо	 возвышались	 флаги	 9	 факультетов.	 Под	
громкие	крики	и	гул	студенты	Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	имени	
И.М.	 Губкина	 прошли	 возле	 сцены	 и	 выстроились	 для	 зачитывания	 клятвы	 московского	
студента.	

Премьер-министр	 РФ	 Дмитрий	 Медведев	 направил	 приветственную	 телеграмму	
участникам	Парада	 российского	 студенчества,	 проходящего	 на	 Поклонной	 горе.	 «Уверен,	 что	
вы	станете	настоящими	профессионалами	своего	дела,	способными	генерировать	новые	идеи	
и	совершать	инновационные	преобразования,	делать	нашу	страну	успешной	и	процветающей.	
Время,	 проведенное	 в	 вузе,	 откроет	 для	 вас	 новые	 возможности	 и	 перспективы	 карьерного	
роста,	 а	 студенческая	 жизнь	 будет	 наполнена	 яркими,	 незабываемыми	 моментами,	 подарит	
новых	верных	друзей»,	–	говорится	в	послании,	опубликованном	на	сайте	Правительства.	

Кульминацией	парада	стал	запуск	дирижабля	Губкинского	университета	в	честь	его	85-
летия.	Все	взоры	студентов	Москвы	обратились	в	небо,	и	площадь	Поклонной	горы	взорвалась	
аплодисментами.	 Организаторы	 парада	 сделали	 все	 для	 того,	 чтобы	 каждый	 из	 студентов-
губкинцев	пропитался	патриотизмом	к	своему	родному	университету	и	с	гордостью	всю	жизнь	
нес	звание	Губкинца!	
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12.09.2015	Благотворительная	акция	«День	рождения	Чебурашки»	
12	 сентября	 2015	 года	 на	 стадионе	 «Сокол»	 проходила	 13-я	 ежегодная	

благотворительная	 акция	 «День	 рождения	 Чебурашки»,	 в	 которой	 активное	 участие	 приняли	
студенты	Губкинского	университета.	

В	 празднике	 приняли	 участие	 более	 1200	 воспитанников	 из	 67	 детских	 социальных	
учреждений	 Москвы	 и	 Подмосковья.	 Целью	 проведения	 акции	 является	 помощь	 в	
самореализации	 детей-сирот,	 в	 их	 обучении	 и	 развитии,	 адаптации	 и	 выборе	 профессии	 в	
зависимости	от	их	способностей	и	предпочтений.	

На	 стадионе	 «Сокол»	 для	 детей	 традиционно	 проходила	 интерактивная	 игра	
«Чебурград»,	 в	 ходе	 которой	 дети	 могли	 познакомиться	 с	 различными	 профессиями	 и	
попробовать	 себя	 в	 их	 роли.	 В	 форме	 обучающей	 игры	 были	 представлены	 профессии	
нефтяника,	 полицейского,	 почтальона,	 библиотекаря,	 врача,	 фармацевта,	 банкира,	 продавца,	
автослесаря,	кондитера,	эколога,	пожарного,	бортпроводника	и	пилота.	

Студенты	Губкинского	университета	презентовали	школьникам	профессии	нефтяника	и	
газовика,	 рассказали	 о	 том,	 как	 добывают	 нефть,	 познакомили	 участников	 с	 полезными	
свойствами	этого	продукта	и	использовании	его	в	повседневной	жизни	человека.	На	площадке	
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университета	ребят	встречали	студенты:	Белахова	Алина	 (БЭ-14-01),	Луковская	Яна	 (ЭЭ-14-01),	
Наумкин	Антон	(ГИ-13-04),	Панова	Александра	(БМ-13-03).	

В	организации	мероприятия	было	задействовано	более	300	волонтеров,	среди	которых	
были	и	выпускники	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	Губкина,	работающие	в	настоящее	время	в	
нефтегазовых	компаниях	России.	

«Губкинцы-волонтеры	 совершили	 очень	 полезную	 работу	 в	 этой	 акции	 –	 помогли	
ребятам	увидеть	и	понять,	какая	жизнь	существует	за	пределами	детского	дома,	который	пока	
является	 единственным	 и	 родным	 домом	 для	 них»,	 –	 отметила	 руководитель	 делегации	
Губкинского	университета	Виктория	Борисовна	Михедова.	

	 	
	

13.09.2015	ХIII	Конгресс	Международной	ассоциации	преподавателей	русского	
языка	 и	 литературы	 «Русский	 язык	 и	 литература	 в	 пространстве	 мировой	
культуры»	

С	13	–	20	сентября	2015	 года	преподаватели	кафедры	русского	языка	РГУ	нефти	и	 газа	
имени	И.М.	Губкина,	О.В.	Константинова,	А.А.	Муравьёва,	Ю.Д.	Полякова,	Е.Ю.Гусева,	приняли	
участие	в	работе	ХIII	Конгресса	МАПРЯЛ	«Русский	язык	и	литература	в	пространстве	мировой	
культуры»,	который	проходил	в	Гранаде	 (Испания).	Текущий	2015	год	является	перекрестным	
годом	русского	языка	и	литературы	в	Испании	и	испанского	языка	в	России.	

Конгресс	 открыла	 Л.А.	 Вербицкая,	 президент	 «МАПРЯЛ»,	 президент	 Российской	
академии	 образования,	 президент	 Санкт-	 Петербургского	 государственного	 университета.	 В	
своем	выступлении	она	выделила	несколько	приоритетных	направлений	работы:	

1)	мониторинг	функционирования	русского	языка	в	различных	регионах	планеты;	
2)	 проведение	 научно-методических	 мероприятий,	 направленных	 на	 повышение	

профессиональной	квалификации	педагогических	кадров;	
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3)	 выявление	 и	 удовлетворение	 профессиональных	 потребностей	 преподавателей-
русистов,	 поиск	 новых	 форм	 организационно-методической	 поддержки	 наших	 зарубежных	
коллег;	

4)	 популяризация	 русского	 языка	 среди	 широких	 слоёв	 населения	 в	 России	 и	 за	 её	
пределами	при	помощи	фестивально-конкурсных	меропирятий;	

5)	 в	 особом	внимании	нуждаются	 такие	 сферы	функционирования	русского	 языка,	 как	
русский	язык	в	полиэтнической	среде,	применение	интернет-технологий	в	обучении	и	т.д.;	

6)	 развитие	 общедоступных	 интернет-ресурсов,	 распространяющих	 актуальную	
информацию	о	динамике	развития	русского	языка.	

В	 Конгрессе	 приняли	 участие	 1153	 человека	 из	 разных	 стран	 мира:	 Российской	
Федерации,	 Испании,	 Китая,	 Казахстана,	 Грузии,	 Армении,	 Словакии,	 Сербии,	 Австрии,	 Кубы,	
Мексики,	Польши,	США,	Японии,	Турции	и	др.	

Преподаватели	 кафедры	 русского	 языка	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	
представили	 свою	 научную	 работу,	 учебные	 пособия,	 инновационные	 проекты,	 приняли	
участие	в	обсуждении	актуальных	проблем.	

В	 испанской	 Гранаде	 (автономная	 область	 Андалусия)	 в	 среду,	 16	 сентября,	 открыли	
памятник	 знаменитому	 российскому	 поэту	 и	 писателю	 Александру	 Пушкину.	 Открыл	 новый	
монумент	глава	Минобрнауки	РФ	Дмитрий	Ливанов,	который	прибыл	в	Гранаду	на	XIII	Конгресс	
Международной	ассоциации	преподавателей	русского	языка	и	литературы	(МАПРЯЛ).	Дмитрий	
Ливанов	отметил	важность	укрепления	гуманитарных	связей	между	странами.	

	 	
	
16.09.2015	Всероссийский	студенческий	туристический	слет	«Ночи	над	Волгой»		

С	16	по	19	 сентября	2015	 года	 студенты	 Губкинского	 университета	приняли	участие	во	
Всероссийском	студенческом	туристическом	слете	«Ночи	над	Волгой».	

Молодежный	 проект	 «Ночи	 над	 Волгой»	 –	 это	 объединение	 молодых	 людей,	
исследователей	 и	 профессионалов	 индустрии	 туризма,	 стремящихся	 развивать	 и	 обогащать	
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туристические	ресурсы,	создавая	новые	возможности	для	путешествий.	На	протяжении	четырех	
дней	делегации	 соревновались	 в	навыках	 туризма,	 обменивались	 уже	имеющимся	опытом	и	
идеями.	Организаторы	подготовили	насыщенную	программу,	не	дав	возможности	заскучать	ни	
одному	гостю.	

Для	более	продуктивной	и	качественной	работы	участники	были	разделены	на	команды	
по	направлениям:	равнинный,	горный,	водный,	авто-мото	и	конный	туризм.	В	зависимости	от	
выбранной	 группы	 студенты	 разрабатывали	 концепцию	 своих	 проектов.	 Параллельно	 этому	
были	 организованы	 конкурсы,	 в	 которых	 одними	 из	 самых	 активных	 оказались	 студенты	
Губкинского	университета.	В	финале	8	из	18	проектов	были	представлены	от	нашей	команды.	

Организаторы	 слета	 подготовили	 для	 ребят	 прохождение	 контрольно-туристического	
маршрута,	включающий	в	себя	элементы	спортивного	ориентирования,	основ	оказания	первой	
медицинской	 помощи,	 поисково-спасательных	 работ,	 а	 также	 заданий	 на	 сплочение	
коллектива.	 На	 протяжении	 более	 4	 часов	 студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	
демонстрировали	свои	знания	и	умения,	проявляли	сплоченность	и	волю	к	победе!	

В	 финальный	 вечер	 каждая	 из	 команд	 представила	 свой	 проект	 по	 улучшению	 или	
усовершенствованию	 своего	 вида	 туризма	 в	 будущем.	 На	 удивление	 судей,	 ребята	 в	
кратчайшие	 сроки	 справились	 с	 заданием	на	 «отлично»,	 каждый	из	 проектов	был	продуман,	
обоснован	 и	 мастерски	 презентован	 публике.	 За	 4	 дня	 туристического	 слета	 студенты	
Губкинского	 университета	 поделились	 своим	 опытом,	 научились	 новым	 навыкам	 и	 нашли	
друзей	по	интересам	из	разных	городов	России.	
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16.09.2015	 Молодые	 ученые-исследователи	 Губкинского	 университета	 –	
победители	Всероссийского	конкурса	«Постигая	Арктику	–	2015»	

16	 сентября	 2015	 года	 на	 церемонии	 закрытия	 конференции	 «Обеспечение	
безопасности	 и	 устойчивого	 развития	 Арктического	 региона,	 сохранение	 экосистем	 и	
традиционного	 образа	 жизни	 коренного	 населения	 Арктики»,	 организованной	 Совбезом	 РФ,	
были	 подведены	 итоги	 и	 состоялось	 награждение	 лауреатов	 Всероссийского	 конкурса	 с	
международным	 участием	 проектных	 идей	 «Постигая	 Арктику	 −2015».	 Представители	
Губкинского	университета	получили	высокую	оценку	экспертов.	

В	этом	году	в	оргкомитет	конкурса	поступили	64	работы.	Экспертная	комиссия,	в	состав	
которой	 входят	 учредители	 конкурса	 и	 зарубежные	 ученые,	 провела	 оценку	 48	 проектов,	
допущенных	 к	 участию.	 К	 конкурсу	 были	 допущены	 работы	 20	 научных	 и	 образовательных	
учреждений	 из	 13	 регионов	 России.	 В	 результате	 были	 определены	 12	 финалистов	 первого	
этапа	—	по	три	проекта	на	каждое	тематическое	направление	конкурса.	

Награды	победителям	и	дипломантам	конкурса	вручили	Секретарь	Совета	Безопасности	
РФ	 Николай	 Патрушев,	 специальный	 представитель	 Президента	 России	 по	 международному	
сотрудничеству	в	Арктике	и	Антарктике,	Герой	Советского	Союза,	Герой	Российской	Федерации,	
почетный	 доктор	 САФУ	 Артур	 Чилингаров	 и	 врио	 губернатора	 Архангельской	 области	 Игорь	
Орлов.	
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В	 номинации	 «Защита	 окружающей	 среды	 и	 сохранение	 редких	 видов	 животных	 и	
растений»	самой	высокой	оценки	удостоился	проект	студента	Губкинского	университета	Равиля	
Надырова	 (МТМ-15-02).	 Тема	 проекта	 —	 «Использование	 зеленой	 энергии	 при	 освоении	
Арктического	шельфа».	

В	 номинации	 «Сохранение	 исторического	 и	 культурного	 наследия	 освоения	 Арктики»	
студент	группы	РНМ-15-03	Максим	Филиппов	с	работой	«Сохранение	исторического	наследия	
освоения	Арктики,	как	механизм	устойчивого	развития	региона:	разработка	практических	мер»	
занял	третье	место.	

Равиль	 Надыров	 от	 лица	 всех	 участников	 конкурса	 поблагодарил	 организаторов	 за	
теплый	 прием.	 «Спасибо	 вам	 за	 доверие,	 за	 то,	 что	 вы	 позволили	 нам	 внести	 свой	 вклад	 в	
развитие	Арктики»,	—	сказал	молодой	ученый.	

Максим	 Филиппов	 в	 интервью	 телеканалу	 «Россия»	 также	 выразил	 благодарность	
организатором	 конкурса:	 «Я	 очень	 благодарен	 всем	 организаторам	 конкурса	 и	 особенно	
правительству	Российской	Федерации	за	многостороннюю	поддержку	молодежной	науки.	Мы	
очень	это	ценим	и	обязательно	принесем	свои	плоды!	

	
	

17.09.2015	 Новые	 аспекты	 сотрудничества	 в	 филиале	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 в	 г.	
Оренбург	

17	сентября	глава	города	Оренбург	Юрий	Мищеряков	посетил	оренбургский	филиал	РГУ	
нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 и	 встретился	 с	 проректором	 университета	 Сергеем	
Горшениным.	

Визит	главы	города	начался	с	посещения	аудиторий	и	лабораторий	филиала	Губкинского	
университета	 в	 г.	 Оренбург,	 в	 ходе	 которой	 Юрий	 Мищеряков	 отметил,	 что	 «стране	 нужны	
инженеры	 и	 механики»	 и	 высоко	 оценил	 актуальность	 специальностей,	 по	 которым	 ведется	
профессиональная	подготовка.	

«Университет	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 по	 праву	 считается	 главным	 вузом	 по	
подготовке	специалистов	для	нефтегазового	комплекса.	Конечно	же,	выпускники	университета	



 
 

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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

не	сразу	становятся	министрами,	но	на	сегодня	многие	из	них	занимают	руководящие	посты	и	
вносят	 солидный	 вклад	 в	 развитие	 нефтегазовой	 отрасли	 и	 страны	 в	 целом,	 –подчеркнул	 в	
своей	приветственной	речи	Юрий	Мищеряков.	

Особое	 внимание	 глава	 города	 уделил	 научно-исследовательской	 деятельности.	 В	
частности,	 была	 заинтересованность	 в	 разработках	 молодых	 ученых	 по	 инновационным	
методикам	 получения	 асфальтов	 и	 бетонов	 с	 использованием	 в	 качестве	 заполнителя	
отработанного	цеолита.	

После	 небольшой	 экскурсии	 состоялась	 встреча	 Юрия	 Мищерякова	 с	 руководством	
филиала,	где	были	обсуждены	перспективы	дальнейшего	развития	оренбургского	филиала	РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.	

	
18.09.2015	 Международная	 студенческая	 конференция	 профсоюзов	
энергетического	комплекса	

В	 период	 с	 18	 по	 20	 сентября	 в	 городе	 Осло	 прошла	 международная	 студенческая	
конференция	 профсоюзов	 энергетического	 комплекса.	 Нефтегазстройпрофсоюз	 России	
представляла	магистрантка	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	 Губкина,	 заместитель	председателя	
студенческого	профкома	Елизавета	Михедова.	

Инициатором	 и	 организатором	 мероприятия	 выступал	 норвежский	 профсоюз	 Industry	
Energy.	 На	 данном	 мероприятии	 было	 представлено	 более	 25	 стран	 мира,	 таких	 как	 Россия,	
Англия,	Нигерия,	Венесуэла	и	др.	

Целью	 мероприятия	 являлся	 обмен	 опытом	 между	 студенческими	 профсоюзными	
организациями.	 Участники	 конференции	 заслушали	 отчет	 председателя	 студенческой	 секции	
Industry	 Energy	 Яна	 Клифорда,	 а	 также	 отчеты	 о	 работе	 руководителей	 комитетов	 по	
направлениям	 их	 деятельности.	 Ян	 Клифорд	 доложил	 о	 состоянии	 дел	 профсоюзной	
организации,	 о	 планах	 на	 грядущий	 год,	 о	 том,	 какой	 важный	 вклад	 в	 жизнь	 студентов	 и	
работников	энергетической	отрасли	внесла	работа	профкома.	

Руководители	 комитетов	 доложили	 о	 проделанной	 за	 год	 работе,	 о	 планах	 на	
следующий	 год,	 о	 некоторых	 трудностях	 и	 особенностях	 работы	 в	 энергетической	 отрасли.	
Было	отмечено,	что	существует	заметная	разница	между	направлениями	работы	Норвежского	
профсоюза	и	Российского.	

В	 основном	 на	 конференции	 присутствовали	 студенты,	 обучающиеся	 в	 Норвегии,	 в	
различных	городах.	Все	они	являются	членами	профсоюза	Industry	Energy.	

С	 приветственными	 докладами	 выступили	 также	 председатели	 дружественных	
профсоюзов	 таких	 стран	 как	 Великобритания,	 Венесуэла,	 Швеция,	 а	 также	 России.	 Студенты	
рассказали,	как	в	их	профсоюзах	построена	работа	со	студентами.	

Одним	 из	 самых	 интересных	 событий	 конференции	 стало	 принятие	 решения	 о	
проведении	подобной	конференции	в	Российской	столице.	
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18.09.2015	Форум	Министерства	образования	и	науки	РФ	по	информационному	
взаимодействию	 образовательных	 учреждений,	 подведомственных	
организаций	и	департаментов	региональных	и	федеральных	органов	власти	

18	 сентября	 был	 проведен	 всероссийский	 форум	 Минобразования	 РФ	 по	
информационному	 взаимодействию	в	 области	образования	и	науки.	 В	мероприятии	приняли	
участие	 более	 300	 делегатов,	 среди	 которых	 ректоры	 и	 представители	 пресс-служб	 вузов,	
руководители	 и	 представители	 подведомственных	 образовательных	 организаций,	
региональных	 министерств	 и	 департаментов	 образования.	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина	 на	 форуме	 представлял	 начальник	 отдела	 по	 связям	 с	 общественностью	 Андрей	
Ларионов.	

Форум	начался	с	пленарной	части,	на	которой	выступили	Министр	образования	и	науки	
РФ	 Дмитрий	 Ливанов,	 директор	 Департамента	 информационной	 политики	 Минобрнауки	 РФ	
Анна	Усачева,	директор	Департамента	пресс-службы	и	информации	Правительства	РФ	Михаил	
Бубен,	 заместитель	 начальника	 Управления	 пресс-службы	 и	 информации	 Президента	 РФ	
Андрей	Варламов.	

Министр	 образования	 и	 науки	 РФ	 Дмитрий	 Ливанов	 в	 своем	 вступительном	 слове	
отметил:	«Интерес	к	системе	образования	был,	есть	и	останется	у	миллионов	наших	граждан.	
Информационная	 открытость	 образовательного	 учреждения	 –	 это	 важнейшее	 условие	
эффективной	 работы	 государственной	 системы	 образования.	 Сегодня	 вузы	 должны	
информировать	 граждан	 о	 своей	 деятельности,	 влиять	 на	 формирование	 общественного	
мнения,	 задавать	 информационную	 повестку.	 Мы	 живем	 в	 условиях,	 когда	 информация	
широко	 доступна,	 но	 ее	 качество	 не	 всегда	 высокое.	 Это	 напоминает	 безбрежный	 океан	
обрывков	 смыслов	 и	 фактов.	 Здесь	 преподаватель	 как-бы	 играет	 роль	 навигатора	 в	 океане	
информации,	 помогает	 студентам	 сфокусироваться	 на	 объективном	 понимании	 ситуации.	
Сегодня	 вузам	 настоятельно	 рекомендуется	 публиковать	 информацию	 о	 своей	 научно-
образовательной	 деятельности,	 оперативно	 информировать	 учащихся	 и	 их	 родителей,	
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журналистов	 и	 СМИ.	 Это	 задача	 пресс-служб,	 на	 их	 развитие	 нужно	 сделать	 акцент.	 Мы	
нацелены	 на	 то,	 чтобы	 выстроить	 систему	 сетевого	 взаимодействия	 на	 единых	 подходах	 и	
общем	понимании.	Информирование	–	это	не	просто	задача,	а	обязанность	образовательных	
учреждений	всех	уровней».	

На	 пяти	 прикладных	 секциях	 рассматривался	 широкий	 круг	 вопросов	 по	 развитию	
информационного	взаимодействия	образовательных	организаций:	

Обеспечение	 информационной	 открытости	 вузов	 и	 органов	 исполнительной	 власти	
субъектов	РФ,	осуществляющих	управление	в	сфере	образования.	

Социальные	 сети	 –	 пространство	 для	 эффективного	 информационного	 сопровождения	
мероприятий	государственной	политики	в	сфере	образования.	

Региональные	 и	 местные	 СМИ:	 вузы	 и	 органы	 управления	 образованием	 –	 аспект	
регионального	 развития.	 Отраслевые	 СМИ:	 вузы	 и	 органы	 управления	 образованием	 –	
источник	экспертного	мнения.	

Общественно-политические	СМИ	и	информационные	 агентства	 –	 тактика	и	 стратегия	 в	
информационном	пространстве.	

Пресс-служба:	творческо-технологические,	правовые	и	этические	аспекты	работы.	
В	 работе	 секций	 приняли	 участие	 главный	 редактор	 портала	 Lenta.ru,	 руководитель	

проекта	Яндекс.Новости	и	многие	другие	эксперты.	
На	 итоговой	 пленарной	 части	 делегаты	 обсудили	 конкретные	 предложения	 по	

совершенствованию	 работы	 образовательных	 учреждений	 и	 органов	 власти	 по	
информационному	взаимодействию.	Было	предложено	провести	в	2016	году	ряд	специальных	
семинаров	 и	 мастер-классов	 с	 пресс-секретарями	 и	 руководителями	 пресс-служб,	
подведомственных	Минобрнауки	образовательных	учреждений.	

Спикеры	форума	особенно	подчеркнули,	что	учащиеся	вузов	должны	получать	не	только	
профессиональное	 образование,	 но	 и	 овладевать	 навыками	 общения	 и	 взаимодействия	 со	
СМИ,	быть	готовыми	нести	высокую	культуру	общения	в	общество.	

Эксперты	 форума	 отметили,	 что	 сегодня	 принято,	 что	 работа	 организаций	 с	
информацией	 и	 СМИ	 несет	 лишь	 обеспечивающую	 функцию,	 обслуживающую	 основную	
деятельность.	 Однако	 так	 считать	 было	 бы	 большим	 упрощением.	 Информационное	
взаимодействие	 –	 это	 деятельность,	 которая	 сильно	 влияет	 на	 основной	 процесс	 и	
принимаемые	 решения,	 формирует	 отношение	 общественности	 к	 полученному	 результату.	
Сегодня	 мировую	 повестку	 должны	формировать	 не	 только	 медийные	 события	 и	 кризисные	
новости.	У	истоков	информационных	поводов	должны	быть	исследователи,	педагоги,	деятели	
культуры	 и	 спорта.	 Это	 может	 стать	 решающим	 фактором	 в	 формировании	
высокоинтеллектуальной	среды	в	России,	когда	научно-образовательный	поток	новостей	будет	
задавать	новый	вектор	в	информационном	пространстве.	Было	бы	замечательно,	чтобы	такие	
процессы	 возглавляла	 система	 образования.	 Именно	 она	 должны	 задавать	 главные	
информационные	 поводы	 и	 повестку,	 сохранять	 чистоту	 смыслов	 в	 информационном	
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пространстве,	 насаждать	 культуру	 общения.	 Для	 этого	 нужно	 обеспечить	 профессиональный	
подход,	 информационную	 открытость	 учреждений.	 Значимость	 работы	 со	 СМИ	 в	 будущем	
будет	 только	 возрастать.	 Необходимо	 сегодня	 осознать	 необходимость	 и	 поднять	
приоритетность	этой	работы.	

	 	
	
18.09.2015	 Встреча	 актива	 просветительских	 организаций	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	И.М.	Губкина	

18	сентября	2015	года	РГУ	нефти	и	газа	им.	И.М.	Губкина	принял	в	своих	стенах	лидеров	
просветительских	 организаций	 города	 Москвы.	 Тема	 встречи:	 «10	 лет	 работы	 Московской	
просветительской	общественной	организации	«Знание»	-	итоги,	проблемы,	перспективы».	

Началось	мероприятие	 с	 приветственного	 слова	и	 аналитического	доклада	президента	
МПОО	 «Знание»,	 ректора	 Губкинского	 университета	 Виктора	 Мартынова,	 в	 которой	 он	
подчеркнул	 необходимость	 просветительской	 деятельности	 и	 задал	 вектор	 дальнейших	
действий	организации.	

Гостей	 приветствовал	 председатель	 правления	 МПОО	 «Знание»	 профессор	 Федор	
Светик.	Участники	съезда	обсудили	результаты	деятельности	филиалов	организации	в	Москве	и	
Московской	области.	

После	выступления	вице-президента	Международного	гуманитарного	фонда	«Знание»,	
члена-корреспондента	 РАН	 Николая	 Махмутова	 и	 члена	 правления	 фонда	 Александра	
Гинзбурга	 гости	 получили	 возможность	 связаться	 в	 режиме	 телемоста	 с	 ректором	 института	
русского	языка	имени	А.С.	Пушкина	Маргаритой	Русецкой.	Участники	встречи	обсудили	вопрос	
совершенствования	работы	просветительского	портала	в	сети	Интернет.	

По	 завершению	 официальной	 части	 делегаты	 посетили	музей	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	
И.М.	Губкина	и	познакомились	с	историей	университета.	
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22.09.2015	Презентация	профессионального	стандарта	«Трейдер	нефтегазового	
рынка»	

В	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 состоялась	 презентация	 проекта	
профессионального	 стандарта	 «Трейдер	 нефтегазового	 рынка».	 Сотрудники	 нефтегазовых	
компаний	и	Губкинского	университета	обсудили	профессиональный	стандарт	и	дали	четкие	и	
конструктивные	 комментарии.	 Профессиональные	 стандарты	 позволяют	 синхронизировать	
требования	работодателей	и	образовательные	программы	в	университете.	

НП	 «Национальный	 институт	 нефти	 и	 газа»	 провел	 публичную	 презентацию	 проекта	
профессионального	 стандарта	 «Трейдер	 нефтегазового	 рынка».	 Во	 вступительном	 слове	
руководитель	 проекта,	 профессор	 кафедры	 машин	 и	 оборудования	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности,	советник	ректора	Виктор	Соломонович	Шейнбаум	подчеркнул	актуальность	
профессионального	стандарта.	

На	мероприятии	присутствовали	представители	ОАО	НК	«Роснефть»,	АО	НК	«Русснефть»,	
ОАО	 «Газпром	 нефть»,	 а	 также	 профессоры	 кафедры	 нефтегазотрейдинга	 и	 логистики	 РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.	

Разработчиком	проекта	профессионального	стандарта	является	старший	преподаватель	
кафедры	 нефтегазотрейдинга	 и	 логистики,	 к.э.н.,	 Павел	 Борисович	 Катюха,	 который	 и	
официально	презентовал	материал	гостям.	

	
22.09.2015	 Губкинский	 университет	 вошел	 в	 ТОП-15	 российских	 вузов	 в	
европейском	рейтинге	ARES-2015	

Европейской	научно-промышленной	палатой	был	опубликован	рейтинг	высших	учебных	
заведений	Academic	Ranking	of	World	Universities	–	European	Standard	ARES-2015,	в	котором	РГУ	
нефти	и	 газа	имени	И.	М.	Губкина	среди	российских	университетов	занял	14	место	с	оценкой	
«А+».	
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Цели	 составления	 рейтинга	 вузов	 ARES-2015	 –	 оценить	 способность	 университетов	
обеспечивать	 студентов	 необходимыми	 знаниями,	 провести	 анализ	 участия	 вузов	 в	 научно-
исследовательской	деятельности	и	сравнить	возможности	университетов	по	взаимодействию	с	
работодателями	выпускников.	

В	 рейтинг	 ARES	 вошли	 138	 университетов	 из	 России.	 Губкинский	 университет	 занял	 14	
место	 с	 оценкой	 «А+».	 Университету	 удалось	 обойти	 такие	 университеты,	 как	 Российская	
академия	народного	хозяйства	и	государственного	управления	при	Президенте	РФ,	Российский	
университет	дружбы	народов,	Московский	авиационный	институт,	Российский	экономический	
университет	имени	Г.	В.	Плеханова.	

Рейтинг	 обрабатывается	 автоматически,	 что	 полностью	 исключает	 вовлечение	
человеческого	 фактора.	 Этим	 самым,	 по	 словам	 составителей	 рейтинга,	 удается	 устранить	
недостатки	 Шанхайского	 рейтинга,	 основным	 критерием	 которого	 является	 наличие	 в	 вузе	
Нобелевских	лауреатов	или	рейтинга	QS,	который	основан	на	случайной	выборке	экспертов	и	
обработки	их	субъективных	оценок.	

Рейтинг	включает	оценки	в	3-х	категориях:	
1.	 Категория	 А	 (ААА,	 АА+,	 АА,	 А+,	 А)	 –	 высокое	 качество	 преподавания,	 научной	

деятельности	и	востребованности	выпускников	работодателями	(High	quality	performance)	
2.	Категория	B	 (BBB+,	BBB,	BB+,	BB,	B+,	B)	 –	надежное	качество	преподавания,	научной	

деятельности	и	востребованности	выпускников	работодателями	(Good	quality	performance)	
3.	Категория	С	 (CCC+,	CCC,	CC+,	CC,	C+	C)	–	адекватное	качество	преподавания,	научной	

деятельности	и	востребованности	выпускников	работодателями	(Adequate	quality	performance)	
4.	 Категория	 D	 (DDD+,	 DDD,	 DD+,	 DD,	 D+,	 D)	 –	 неадекватное	 качество	 образования,	

научной	 деятельности	 и	 востребованности	 выпускников	 работодателями	 с	 существенным	
риском	(Conditional	failure)	

Следует	отметить,	что	в	американском	шорт-листе	рейтинга	ARES	в	2015	году	только	28	
вузов	получили	оценки	«А+»	и	выше	(все	в	рейтинге	представлены	оценки	101	вуза).	В	России	с	
такими	 оценками	 почти	 столько	 же	 вузов	 –	 21	 (всего	 в	 рейтинге	 представлено	 134	 вуза,	 из	
которых	около	30%	вузов	получили	низшую	оценку	категории	«С»).	

Рейтинг	ARES-2015	отличается	от	предыдущих	рейтингов	ARES	поздних	годов	тем,	что	в	
него	 включены	 новые	 положения	 Европейского	 стандарта	 университетского	 образования,	
принятые	 в	 2015	 году	 Европейской	 ассоциацией	 по	 обеспечению	 качества	 высшего	
образования	 и	 Европейского	 регистра	 качества	 высшего	 образования	 и	 одобренные	
Еврокомиссией.	
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23.09.2015	Завершен	прием	в	аспирантуру	
23	сентября	2015	года	состоялось	заседание	приемной	комиссии	по	рассмотрению	дел	

абитуриентов	аспирантуры.	
В	текущем	году	на	поступление	в	аспирантуру	было	подано	128	заявлений	по	различным	

формам	и	видам	обучения.	По	итогам	приемной	кампании	в	рамках	контрольных	цифр	приема	
(бюджетная	форма	обучения)	 в	 аспирантуру	 зачислено	 64	 человека.	План	 приема	полностью	
выполнен.	Среди	абитуриентов	аспирантуры,	прошедших	конкурсный	отбор	и	зачисленных	на	
бюджетной	основе:	

43	человека	имеют	дипломы	о	высшем	образовании	с	отличием;	
17	 человек	 во	 время	обучения	по	программам	магистратуры	и	 специалитета	получали	

именные	стипендии;	
42	человека	закончили	иные	вузы	или	имеют	стаж	практической	работы;	
44	человека	имеют	публикации	различного	уровня;	
24	человека	являлись	лауреатами	и	призерами	конференций	СНО.		
К	 зачислению	 на	 обучение	 по	 договорам	 об	 оказании	 платных	 образовательных	 услуг	

(контрактная	форма	обучения)	рекомендовано	48	человек.	
	

24.09.2015	Всероссийский	студенческий	марафон	2015	
С	 24	 по	 28	 сентября	 команда	 творческих	 студентов	 Губкинского	 университета	 приняла	

участие	в	Форуме	«Всероссийский	студенческий	марафон	2015».	
«Студмарафон	 2015»	 –	 это	 яркое,	 масштабное,	 культурно-спортивное	 мероприятие,	

созданное	с	целью	пропаганды	здорового	и	активного	образа	жизни	молодежи.	
Ежегодно	студенты	из	разных	городов	России	собираются	на	площадках	форума.	В	этом	

году	местом	 встречи	 стал	 город	 воинской	 славы	Орел.	Организаторы	Марафона	 АНО	 «Центр	
Новой	молодежной	политики»,	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	РФ,	создали	
максимально	 комфортные	 условия	 для	 участников	 конкурса,	 расположив	 конкурс	 на	
территории	туристического	многофункционального	комплекса	«ГРИНН».	

На	 протяжении	 четырех	 дней	 студенты	 из	 Волгограда,	 Сахалина,	 Ярославля,	 Кубани,	
Шахт,	 Москвы	 боролись	 за	 звание	 «сильнейших»	 по	 трем	 направлениям:	 образовательное,	
спортивное	 и	 творческое.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 все	 программы	 проходили	 параллельно,	
губкинцы	с	первого	дня	показали	интересную	борьбу	в	культурно-спортивной	секции.	

Соревнования	 по	 мини-футболу,	 русскому	 бильярду,	 боулингу,	 фрироупу,	 по	 фитнес-
трофи,	 перетягиванию	каната	позволили	команде	показать	 свой	победный	настрой,	 стальной	
характер	 и	 выдержку.	 А	 такие	 чемпионаты	 как	 «Большие	 танцы»,	 «Голос»,	 дизайн,	 Dj-баттл,	
живопись,	 фото	 и	 видео-конкурс,	 мастер-шеф	 и	 КВН	 позволили	 губкинцам	 в	 очередной	 раз	
выйти	на	сцену	и	заставить	зрителей	аплодировать.	
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Традиционно	 марафон	 завершается	 праздничным	 награждением	 победителей	
грамотами	 и	 призами.	 2015	 год	 –	 не	 исключение.	 Команда	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	
Губкина	заняла	3	призовое	место	в	общем	зачете,	забрав	целый	«урожай	наград»:	10	грамот,	2	
сертификата	и	4	кубка.	

	 	
	
24.09.2015	Финал	кубка	ректора	Губкинского	университета	по	КВН	

24	 сентября	 в	 стенах	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялся	 финал	 кубка	
ректора	 по	 КВН	 сезона	 2015.	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 6	 команд	 по	 5-10	 человек	 в	
каждой	со	всех	факультетов	университета.	

Уже	 второй	 год	 в	 стенах	 Дворца	 культуры	 «Губкинец»	 собираются	 самые	 веселые	 и	
находчивые	студенты	нашего	университета,	чтобы	выявить	самую	сильную	и	смешную	команду	
КВН	года.	

В	этом	году	в	финале	приняли	участие	6	команд,	из	числа	студентов	разных	факультетов:	
Команда	КВН	«Беспорядок»	–	студенты	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.	
Команда	КВН	«Нежданчик»	–	факультет	Международного	энергетического	бизнеса.	
Команда	КВН	«Строго	по	Лагранжу»	–	факультет	Автоматики	и	вычислительной	техники.	
Команда	КВН	«Колорит»	–	факультет	Химической	технологии	и	экологии.	
Команда	КВН	«Градус»	-	факультет	Разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений.	
Команда	 КВН	 «Смешанные»	 –	 факультет	 Проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	

систем	трубопроводного	транспорта.	
В	состав	жюри	вошли:	легенда	Губкинского	КВН,	актер	и	автор	команды	КВН	«Сборная	

РГУ	нефти	и	газа»	с	2007	по	2011	год	Арсений	Бенин,	капитан	команды	КВН	«ГАНГ»	с	2001	по	
2005	 год,	 а	 ныне	 начальник	 отдела	 оценки	 и	 обучения	 персонала	 ООО	 «Газпром	
межрегионгаз»	 Александр	 Славинский,	 шеф-редактор	 отдела	 специальных	 проектов	 Первого	
канала,	 редактор	 межфакультетских	 игр	 КВН	 «Кубок	 Ректора	 РГУ	 нефти	 и	 газа»	 Давид	
Лазишвили,	автор	и	актриса	команды	КВН	«ГАНГ»	с	2005	по	2013	год,	финалист	Премьер	лиги	
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КВН	 сезона	 2015	 Ольга	 Вольпина,	 капитан	 команды	 КВН	 «ГАНГ»	 с	 2009	 по	 2013	 год,	 автор	
сценария	сериала	«Физрук»	и	финалист	Премьер	лиги	КВН	сезона	2015	Михаил	Чистов.	

Членам	 жюри,	 в	 составе	 которого	 были	 представители	 сборных	 команд	 университета	
КВН	 трех	 поколений,	 было	 очень	 сложно	 определить	 победителя	 данного	 финала,	 который	
собрал	 полный	 зал	 болельщиков.	 Благодарный	 зритель	 искренне	 смеялся	 над	 точными	 и	
искрометными	шутками	всех	команд.	

Третье	 место	 заняла	 команда	 КВН	 факультета	 Проектирования,	 сооружения	 и	
эксплуатации	систем	трубопроводного	транспорта	«Смешанные»,	второе	место	–	команда	КВН	
факультета	Химической	технологии	и	экологии	«Колорит»	.	

Победителем	сезона	2015	стала	команда	КВН	«Беспорядок»,	сборная	студентов	разных	
факультетов.	

	 	

		 	
	
25.09.2015	При	поддержке	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	в	Узбекистане	прошла	конференция	
на	тему	кадрового	обеспечения	нефтегазовой	отрасли	

25	 сентября	 2015	 года	 в	 Ташкенте	 в	 стенах	 Филиала	 Российского	 государственного	
университета	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялась	 международная	 конференция	 по	
проблематике	подготовки	персонала	для	предприятий	нефтегазовой	индустрии.	
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Организаторами	 форума	 выступили	 «ЛУКОЙЛ	 Узбекистан	 Оперейтинг	 Компани»	
(оператор	 проектов	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 по	 разведке	 и	 добыче	 в	 Узбекистане)	 совместно	 с	
Национальной	 холдинговой	 компанией	 (НХК)	 «Узбекнефтегаз»	 и	 Ташкентским	 филиалом	 РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	

На	 конференции	 обсуждались	 современные	 методики	 и	 технологии	 подготовки	
профессионалов	 нефтегазовой	 отрасли,	 а	 также	 существующие	 в	 Узбекистане	 возможности	
обучения	 рабочих	 и	 инженерно-технических	 работников.	 Кроме	 этого,	 участники	 форума	
определили	 потребности	 в	 персонале	для	 предприятий	нефтегазовой	индустрии	Узбекистана	
на	 ближайшие	 10	 лет	 с	 учетом	 реализации	 в	 стране	 крупных	 инвестиционных	 проектов	 в	
области	добычи	углеводородов.	

«ЛУКОЙЛ	 как	 ответственный	 инвестор	 старается	 вносить	 весомый	 вклад	 в	 развитие	
системы	 подготовки	 кадров	 для	 нефтегазовой	 отрасли.	 Свыше	 85%	 работников	 «ЛУКОЙЛ	
Узбекистан	Оперейтинг	Компани»	–	это	граждане	Республики	Узбекистан,	поэтому	мы	крайне	
заинтересованы	в	расширении	возможностей	для	обучения	местного	персонала	и	обеспечении	
на	долгосрочную	перспективу	наших	проектов	квалифицированными	сотрудниками»,	–	сказал	
Вице-президент	 по	 управлению	 персоналом	 и	 организационному	 развитию	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	
Анатолий	Москаленко.	

Совместно	с	НХК	«Узбекнефтегаз»	ЛУКОЙЛ	реализует	в	Узбекистане	крупные	проекты	по	
добыче	 газа.	 Сегодня	 в	 «ЛУКОЙЛ	 Узбекистан	 Оперейтинг	 Компани»	 трудятся	 более	 1600	
человек,	 а	 на	 пике	 реализации	 инвестиционных	 проектов	 численность	 персонала	 превысит	
3500	человек.	
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28.09.2015	 Открытый	 общероссийский	 образовательный	 проект	 «Территория	
Успеха»	

С	 28	 сентября	 по	 3	 октября	 в	 Калининградской	 области	 прошел	 4-й	 Открытый	
общероссийский	образовательный	проект	«Территория	Успеха»,	в	рамках	которого	студентам	с	
различных	вузов	страны	представилась	возможность	развить	свои	как	личностные	качества,	так	
и	знания	в	интересующих	их	направлениях.	

Губкинский	университет	представляли	студент	группы	ГП-12-1	Расулов	Ислам	Исаевич	и	
студент	группы	ХТ-12-2	Баев	Евгений	Дмитриевич.	

В	 проекте	 приняло	 участие	 порядка	 80	 участников	 с	 разных	 университетов	 страны,	 а	
также	 около	 40	 человек,	 представляющих	 оргкомитет.	 Все	 студенты	 были	 поделены	 на	 6	
отрядов,	в	руководстве	которых	было	по	два	куратора.	

В	 данный	 проект	 были	 включены	 4	 направления:	 «Наука»,	 «Медиа	 по-студенчески»,	
«Арт-менеджмент»	 и	 «Тьюторство».	 На	 Территорию	 Успеха	 были	 приглашены	 эксперты	
различных	 областей.	 Помимо	 занятий	 по	 направлениям,	 студентам	 каждый	 день	 проводили	
различные	мастер-классы.	

«Территория	 Успеха»	 объединила	 города,	 собрав	 студентов,	 активно	 участвующих	 в	
жизни	 своего	 университета,	 на	 своей	 территории.	 Это	 площадка,	 позволяющая	 пробудить	 те	
качества	лидера,	которые	таятся	в	каждом	из	нас.		

По	 итогам	 проекта	 были	 вручены	 сертификаты,	 подтверждающие	 об	 успешном	
прохождении	 проекта,	 а	 также	 сертификаты,	 подтверждающие	 об	 окончании	 курсов	
повышения	квалификации.	
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29.09.2015	Юбилейный	X	Евразийский	форум	«KAZENERGY	2015»	

С	 29	 сентября	 по	 1	 октября	 2015	 года	 в	 г.	 Астане	 (Республика	 Казахстан)	 состоялся	
Юбилейный	 X	 Евразийский	 форум	 «KAZENERGY	 2015».	 Делегацию	 Губкинского	 университета	
возглавил	ректор	Виктор	Мартынов.	

Форум	 имеет	 девятилетнюю	 историю	 успешного	 построения	 диалога	 между	
крупнейшими	 игроками	 мирового	 энергетического	 рынка,	 нацеленных	 на	 обсуждение	
актуальных	вопросов	развития	всех	сегментов	энергетической	отрасли,	а	также	на	комплексное	
решение	актуальных	задач,	в	т.ч.	в	сфере	энергобезопасности.	

Основной	 темой	 юбилейного	 Форума	 «KAZENERGY	 2015»	 являлся	 постулат:	 «Новые	
горизонты	 энергетики:	 перспективы	 сотрудничества	 и	 инвестиций».	 Работа	 на	 Форуме	
проходила	 в	 течение	 трех	 дней.	 Программой	 было	 предусмотрено	 проведение	 пленарных	
заседаний	 и	 программных	 секций,	 а	 также	 комплекса	 подфорумных	 мероприятий,	
включающих	в	себя	научно-практические	конференции,	круглые	столы,	инновационную	школу	
и	 Молодежный	 форум.	 Кроме	 того,	 для	 демонстрации	 инновационных	 разработок	 и	
технологических	 достижений	 в	 энергетике,	 в	 дни	 Форума	 работала	 выставка	 «Energy4us:	
«Инновационная	энергетика».	
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С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	 Молодежного	 Форума	 обратился	 ректор	
Губкинского	 университета	 Виктор	Мартынов,	 в	 котором	 подчеркнул	 актуальность	 внедрения	
инновационных	 технологий	 в	 развитие	 науки.	 Также	 на	 пленарном	 заседании	 выступили:	
министр	 образования	 и	 науки	 Республики	 Казахстан	 Аслан	 Саринжипов,	 министр	 энергетики	
Республики	 Казахстан	 Владимир	 Школьник,	 вице-министр	 по	 инвестициям	 и	 развитию	
Республики	 Казахстан	 Рахим	 Ошакбаев,	 заместитель	 председателя	 правления	 центра	
корпоративного	 развития	 АО	 КазМунайГаз»	 Данияр	 Берлибаев,	 генеральный	 директор	 ОЮЛ	
«KAZENERGY»	 Асет	 Магауов,	 вице-президент	 ИЦ	 «Сколково»,	 президент	 ВНС	 Йожев	 Тот	 и	
другие.	

В	 продолжении	 заседания	 Молодежного	 форума	 «KAZENERGY	 2015»	 от	 Губкинского	
университета	выступили:	доцент	кафедры	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	Петр	
Пятибратов	 с	 докладом	 на	 тему	 «Инновационные	 образовательные	 технологии	 обучения	
студентов	в	виртуальной	среде	проектной	и	производственной	деятельности»	и	председатель	
студенческого	 научного	 общества	 Родион	 Потачин,	 который	 в	 своем	 выступлении	 отметил	
основные	направления	развития	молодежной	науки	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	и	
аспекты	 участия	 студентов	 в	 выполнении	 научно-исследовательских	 проектов,	 подробно	
остановившись	 на	 собственной	 работе	 по	 реконструкции	 морских	 нефтегазодобывающих	
платформ	 в	 центре	 возобновляемых	 источников	 энергии.	 В	 рамках	форума	 активистами	 СНО	
Марией	Шишук	и	Ольгой	Артёмовой	Ольгой	были	представлены	и	стендовые	доклады.	

Выступления	 Губкинцев	 были	 высоко	 оценены	 аудиторией,	 о	 чем	 свидетельствует	
множество	 вопросов	 и	 деловых	 предложений,	 поступивших	 от	 заинтересованных	 участников	
форума.	 Также	 от	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 в	 качестве	 одного	 из	 членов	
экспертного	 жюри	 в	 конкурсе	 инновационных	 проектов	 принял	 участие	 проректор	 по	
инновационной	деятельности	и	коммерциализации	разработок	Михаил	Силин.	

Завершился	 Х	 Евразийский	 Форум	 KAZENERGY	 церемонией	 награждения	 партнеров	
Ассоциации	KAZENERGY,	а	также	принятием	Резолюции	Форума,	включающей	в	себя	основные	
рекомендации	 по	 дальнейшему	 развитию	 топливно-энергетического	 рынка	 в	 современных	
условиях.	
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29.09.2015	 Завершился	 отборочный	 тур	 Открытой	 международной	
студенческой	Интернет-олимпиады	(OIIO	–	Open	International	Internet-Olympiad)	

С	 29	 сентября	 по	 9	 октября	 в	 университете	 проходили	 отборочные	 туры	 Открытой	
международной	 студенческой	 Интернет-олимпиады	 (OIIO	 –	 Open	 International	 Internet-
Olympiad)	 по	 дисциплинам	 «Русский	 язык»,	 «Правоведение»,	 «Социология»,	 «Философия»	 и	
«История	России».	

Организационную	 подготовку	 отборочных	 туров	 провели:	 старший	 преподаватель	
кафедры	 русского	 языка	 Ю.Д.	 Левчук,	 доцент	 кафедры	 гражданского	 права	 А.П.	 Зрелов,	
доценты	 кафедры	 философии	 и	 социально-политических	 технологий	 Т.В.	 Катюхина	 и	 Л.И.	
Ситнова.		

В	отборочных	турах	приняло	участие	156	студентов,	которым	предстояло	ответить	на	40	
олимпиадных	 заданий	 в	 формате	 компьютерного	 on-line	 тестирования.	 Техническую	
поддержку	в	проведении	предметных	олимпиад	оказала	кафедра	информатики	 (заведующий	
кафедрой	В.В.	Сидоров).	

После	 подведения	 итогов	 отборочных	 туров	 организаторами	 олимпиады,	 победители	
будут	приглашены	на	заключительный	тур,	 который	пройдет	6	–	7	ноября	2015	 г.	 в	одном	из	
московских	вузов.	

	


