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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	МАРТ	2016	г.	
	
01.03.2016	 Вручены	 сертификаты	 на	 корпоративные	 стипендии	 «Энел	 Россия»	
для	студентов	и	молодых	преподавателей	

1	марта	2016	года	в	рамках	международного	студенческого	форума	«Новое	поколение:	
объединяя	Вселенную»	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялось	торжественное	
вручение	 сертификатов	 на	 корпоративные	 стипендии	 в	 присутствии	 проректора	 по	
международной	работе,	д.т.н.,	профессора	Александра	Максименко.	

В	 течение	 многих	 лет	 ПАО	 «Энел	 Россия»	 развивает	 сотрудничество	 с	 учебными	 и	
научными	учреждениями,	обновляет	материально-тенихническую	базу,	награждает	студентов	
и	молодых	преподавателей	за	академические	успехи,	научную	работу,	интересные	публикации	
и	общественную	деятельность.	

Частью	 политики	 устойчивого	 развития	 ПАО	 «Энел	 Россия»	 является	 поддержка	 и	
развитие	 образовательной	 деятельности	 в	 регионах	 своего	 присутствия,	 укрепление	
академического	 сотрудничества	 с	 ведущими	 российскими	 университетами	 и	 научно-
исследовательскими	центрами,	а	 также	выполнение	обязательств	в	 культурной	и	 социальной	
сферах.	

В	 2015/2016	 учебном	 году	 лауреатами	 стипендии	 (в	 рамках	 соглашения	 об	
академическом	сотрудничестве,	подписанном	с	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	
2013	году)	стали:	

• Иван	Баканев,	студент	гр.	ХТМ-14-01,	факультета	химической	технологии	и	экологии;	
• Нурашов	 Азамат	 Асанович,	 студент	 гр.	 БЭМ-14-01,	 факультета	 международного	

энергетического	бизнеса;	
• Волков	Игорь	Владимирович,	старший	преподаватель	кафедры	трибологии	и	технологий	

ремонта	нефтегазового	оборудования;		
• Комков	Александр,	ассистент	кафедры	теоретической	электротехники	и	электрификации	

нефтяной	и	газовой	промышленности.	
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02.03.2016	 В	 Губкинском	 университете	 выбрали	Мисс	 Университет	 –	 Королеву	
нефть	2016	

XVIII	конкурс	«Мисс	Университет	–	Королева	нефть»	был	проведен	2	марта	2016	года	во	
Дворце	 Культуры	 «Губкинец».	 Титула	 Мисс	 Университет	 –	 Королева	 нефть	 Губкинского	
университета	 удостоена	 студентка	 первого	 курса	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений	София	Осипова.	

С	 1998	 года	 в	 преддверии	 Международного	 женского	 дня	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.	М.	Губкина	традиционно	проходит	конкурс	«Мисс	Университет».	Это	событие	каждый	
год	привлекает	все	больше	зрителей,	которые	приходят	поддержать	конкурсантов,	среди	них	–	
студенты,	 родители,	 преподаватели,	 руководители	 нефтегазовых	 компаний	 России	 и	 мира,	
представители	структур	государственной	власти.	

В	 этом	 году	 конкурс	 посетили	 около	 1500	 человек,	 в	 том	 числе	 более	 100	 студентов	
зарубежных	 вузов	 из	 52	 стран	 мира.	 Более	 4000	 зрителей	 следили	 за	 шоу	 через	 Интернет-
трансляцию.	В	голосовании	в	социальных	сетях	приняли	участие	более	3000	человек,	которые	
определили	конкурсантку,	получившую	приз	зрительских	симпатий.	

«Хочу	поблагодарить	всех	наших	девушек,	которые	смогли	найти	в	себе	силы	и	выйти	на	
эту	 сцену.	 В	 нашем	 университете	 есть	 все	 возможности	 не	 только	 для	 получения	
высококлассного	 высшего	 образования	 и	 профессии,	 но	 и	 для	 всестороннего	 развития	
талантов.	 Уверен,	 что	 в	 процессе	 подготовки	 вы	 многому	 научились,	 обрели	 команду	 и	
поклонников,	смогли	преодолеть	страхи	и,	в	конечном	итоге,	одержали	самую	главную	победу	
–	над	собой.	Это	дорогого	стоит!»,	–	отметил	в	своем	выступлении	ректор	университета	Виктор	
Мартынов.	

В	 конкурсное	 жюри	 под	 председательством	 проректора	 по	 учебно-воспитательной	
работе	 университета	 Марины	 Филатовой	 вошли	 представители	 нефтегазовых	 компаний	 и	
официальные	 спонсоры	 шоу:	 и.о	 заместителя	 Председателя	 Правительства	 Республики	
Ингушетия	 Игорь	 Храновский,	 член	 правления	 фонда	 выпускников-губкинцев,	 заместитель	
вице-президента-директор	 департамента	 учета	 и	 планирования	 грузопотоков	 ОАО	 «АК	
«Транснефть»	Игорь	Кацал,	начальник	Департамента	организационного	развития	и	управления	
карьерой	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 Юрий	 Пихтовников,	 генеральный	 директор	 ОАО	 «Мосгаз»	 Гасан	
Гасангаджиев,	президент	АО	«Ямалдорстрой»	Марс	Гайнутдинов,	исполнительный	директор	ГК	
«Интегра»	Дмитрий	Шульман,	проректор	по	научной	работе	университета	Александр	Мурадов,	
генеральный	директор	ООО	«ЛЛК	Интернешнл»	Максим	Дондэ,	директор	по	исследованиям	и	
инновациям	«Тоталь	Разведка	Разработка	Россия»	Кристиан	Бадец,	генеральный	директор	АО	
«Транснефть	–	Верхняя	Волга»	Юрий	Левин,	директор	 туристического	агентства	«LORD-travel»	
Наталья	Ансталь.	
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Жюри	 выставляло	 оценки	 за	 каждые	 конкурсные	 задания:	 «Дефиле»	 (максимальная	
оценка	 5	 баллов),	 «Визитная	 карточка»	 (максимальная	 оценка	 5	 баллов),	 «Гимн	 своей	
профессии»	(максимальная	оценка	7	баллов),	«Средь	шумного	бала»	(максимальная	оценка	-	5	
баллов).	

По	 результатам	 голосования	 определилась	 новая	Мисс	 Университет	 –	 Королева	 нефть	
2016	–	София	Осипова,	студентка	факультета	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений.	
Она	 же	 получила	 титул	 Мисс	 Музыкальность	 и	 специальный	 приз:	 путешествие	 на	 двоих	 в	
Париж.	

Почетное	 звание	 Вице-мисс	 университет	 и	 Мисс	 Грация,	 а	 также	 Мисс	 зрительских	
симпатий	присудили	Анне	Славиной,	студентке	факультета	химической	технологии	и	экологии.	

По	 результатам	 конкурса	 и	 оценок	 жюри	 каждая	 девушка	 стала	 победительницей	 в	
своей	номинации:	

-	 Мисс	 Артистичность	 –	 Елизавета	 Михедова,	 факультет	 геологии,	 геофизики	 нефти	 и	
газа.	 Также	 Елизавета	 стала	 обладательницей	 специального	 титула	 ОАО	 «РИТЭК»	 -	 Мисс	
Инновация;	

-	Мисс	Вдохновение	–	Александра	Савич,	факультет	иностранных	учащихся;	
-	Мисс	Элегантность	–	Милана	Добкина,	факультет	экономики	и	управления;	
-	 Мисс	 Совершенство	 –	 Екатерина	 Гайфулина,	 факультет	 международного	

энергетического	бизнеса;	
-	Мисс	Романтичность	–	Анна	Савельева,	юридический	факультет;	
-	 Мисс	 Обаяние	 –	 Кристина	 Зюбенко,	 факультет	 проектирования,	 сооружения	 и	

эксплуатации	систем	трубопроводного	транспорта;	
-	 Мисс	 Очарование	 –	 Элина	 Кобзева,	 факультет	 инженерной	 механики.	 Также	 Элина	

получила	специальный	приз	от	компании	«Тоталь	Разведка	Разработка	Россия»;	
-	 Мисс	 Оригинальность	 –	 Юлия	 Белова,	 факультет	 автоматики	 и	 вычислительной	

техники.	
Популярность	конкурса	–	явление	вовсе	не	удивительное.	Каждый	год	свое	воплощение	

на	сцене	обретают	самые	красочные	и	оригинальные	задумки	режиссеров,	участниц	и	их	групп	
поддержки,	которые,	несомненно,	всегда	оставляют	свой	след	в	сердцах	зрителей.	
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04.03.2016	Губкинцы	на	семинаре	«Организатор»	

С	4	по	7	марта	в	Ростове-на-Дону	состоялся	всероссийский	семинар	для	организаторов	
студенческих	лагерей	актива	«Организатор».	Губкинский	университет	представляли	активисты	
студенческого	самоуправления.	

Организаторами	 мероприятия	 выступили	 Министерство	 образования	 и	 науки	 РФ,	
Российский	 союз	 молодежи,	 ассоциация	 студентов	 и	 студенческих	 объединений	 России	 и	
Ростовского	государственного	экономического	университета.	

В	 семинаре	 «Организатор»	 приняли	 участие	 более	 ста	 представителей	 активной	
студенческой	 молодежи	 из	 восьми	 федеральных	 округов.	 В	 течение	 трех	 дней	 участники	
представляли	 свои	проекты	и	рассказывали	о	Школах	 актива.	Помимо	 самого	 конкурса	были	
организованы	 мастер-классы,	 образовательные	 лекции	 о	 нормативно-правовой	 базе	
студенческого	самоуправления,	об	истории	и	перспективах	его	развития,	а	 также	тренинги	от	
ведущих	 специалистов	 в	 области	 студенческого	 самоуправления	 и	 бизнес-тренерства.	
Участники	смогли	продемонстрировать	усвоенный	ими	материал	в	процессе	деловой	игры.	По	
итогам	 деловой	 игры	 губкинцы	 были	 признаны	 лучшими.	 Наш	 университет	 представляли	
активисты	 студенческого	 самоуправления:	 Бородин	 Андрей,	 Ильин	 Борис,	 Камалитдинов	
Артур,	Русанова	Анастасия	и	Серебренников	Павел.	
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04.03.2016	Отраслевые	соревнования	по	баскетболу	в	Губкинском	университете	
С	4	по	7	марта	2016	года	на	базе	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялись	

соревнования	 по	 баскетболу	 III	 Спартакиады	 консорциума	 образовательных	 учреждений	
минерально-сырьевого	и	топливно-энергетического	комплекса	России.	

Одни	 из	 лучших	 студенческих	 команд	 по	 баскетболу	 разыграли	 звание	 победителя	 и	
призеров	III	Спартакиады	консорциума	образовательных	учреждений	минерально-сырьевого	и	
топливно-энергетического	комплекса	России.	

В	 Спартакиаде	 консорциума	 по	 баскетболу	 в	 Москве	 приняли	 участие	 студенты	 7	
ведущих	отраслевых	университетов	России:	

1.	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина		
2.	Ухтинский	государственный	технический	университет		
3.	Национальный	минерально-сырьевой	университет	«Горный»	Санкт-Петербург		
4.	Кузбасский	государственный	технический	университет	им.	Т.Ф.	Горбачева		
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5.	Тюменский	государственный	нефтегазовый	университет		
6.	Казанский	национальный	исследовательский	технологический	университет		
7.	Уральский	государственный	горный	университет	
Четыре	 дня	 напряженной	 борьбы	 в	 спортивном	 зале	 баскетбола	 на	 кафедре	

физического	воспитания	и	спорта	пролетели	как	одно	мгновение.	
На	 спортивной	 площадке	 встречались	 команды	 входящие	 в	 «Топ-10»	 Российского	

студенческого	 баскетбола	 и	 менее	 известные,	 но	 рвущиеся	 к	 своим	 титулам	 и	 победам	
студенческие	 команды.	 Атмосферой	 праздника	 баскетбола	 присутствовала	 все	 четыре	 дня	
соревнований.	

В	результате	места	университетов	распределились:	
1.	Тюменский	государственный	нефтегазовый	университет	
2.	Ухтинский	государственный	технический	университет	
3.	Кузбасский	государственный	технический	университет	им.	Т.Ф.	Горбачева	
4.	Казанский	национальный	исследовательский	технологический	университет	
5.	Уральский	государственный	горный	университет	
6.	Национальный	минерально-сырьевой	университет	«Горный»	Санкт-Петербург	
7.	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	
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09.03.2016	 Лучший	 доклад	 на	 XV	Международной	молодежной	 конференции	
«Медиа	в	современном	мире.	Молодые	исследователи»	

С	9	по	11	марта	в	Институте	«Высшая	школа	журналистики	и	массовых	коммуникаций»	
СПбГУ	 прошла	 XV	Международная	 молодежная	 конференция	 «Медиа	 в	 современном	 мире.	
Молодые	 исследователи».	 Доклад	 Главного	 редактора	 Губкинского	 журнала	 KEROSIN	 Зои	
Бобылёвой	признан	лучшим.	

В	рамках	конференции	прошли	18	секций	и	круглых	столов,	III	Конкурс	научных	работ	по	
номинациям	 «Журналистика»	 и	 «Прикладные	 коммуникации»	 и	 кинофестиваль	 «История	
журналистики:	 видеоформат».	 Мероприятие	 проводилось	 при	 участии	 факультета	
журналистики	МГУ	 имени	М.	 В.	 Ломоносова	 и	 крупных	 игроков	 медиасферы	 Северо-Запада	
России.	

9	 марта	 прошло	 заседание	 секции	 «Психология	 журналистики:	 человек	 и	 текст».	
Студенты	 и	 преподаватели	 обсудили	 такие	 вопросы,	 как	 влияние	 темперамента	 на	 работу	
журналиста,	 трансформация	манипулятивных	методов,	 гастрожурналистика,	 конструирование	
семейных	ценностей	средствами	массовой	информации	и	другие.	

Главный	 редактор	 Губкинского	 журнала	 KEROSIN	 Зоя	 Бобылёва	 подняла	 проблему	
чересчур	официальной	подачи	информации	в	студенческих	СМИ,	а	также	представила	способы	
борьбы	 с	 этим	 явлением	 на	 примере	 редакции,	 которой	 она	 управляет.	 Концепция	 издания,	
разработанная	 Зоей	 и	 другими	 студентами	 Керосинки,	 привлекла	 внимание	 всех	 участников	
секции	 и	 стала	 причиной	 оживленной	 дискуссии.	 Ведущая	 секции	 доцент	 кафедры	 теории	
журналистики	 и	 массовых	 коммуникаций	 СПбГУ	 Анастасия	 Гришанина	 отметила,	 что	 в	 этом	
году	заметно	повысился	интерес	молодых	исследователей	к	проблематике	данной	секции.	

После	 голосования	 всех	 выступающих,	 слушателей	 и	 преподавателей	 Бобылёву	 Зою	
признали	 лучшим	 докладчиком	 секции,	 что	 даёт	 возможность	 публикации	 в	 печатном	
сборнике	статей	и	выступить	с	полноценной	статьей	на	конференции	для	научных	сотрудников.	
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11.03.2016	 Завершен	 отборочный	 этап	 Лиги	 по	 нефтегазовому	 делу	
Международного	 инженерного	 чемпионата	 «Case-in»	 в	 Губкинском	
университете	

11	 марта	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошел	 отборочный	 этап	
нефтегазовой	 лиги	 международного	 инженерного	 кейс-чемпионата	 «Case	 in».	 Открыл	
отборочный	 этап	 Лиги	 по	 нефтегазовому	 делу	 проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	
коммерциализации	разработок	Михаил	Силин.	

Международный	 инженерный	 чемпионат	 «Case-in»	 –	 самый	 масштабный	 практико-
ориентированный	 проект,	 проходящий	 в	 формате	 соревнования	 по	 решению	 инженерных	
кейсов	 (практических	 задач)	 среди	 учащихся	 по	 специальностям	 топливно-энергетического	 и	
минерально-сырьевого	комплексов.	

11	 марта	 в	 аудитории	 «Сила	 Сибири»	 Губкинского	 университета	 собрались	 участники,	
экспертное	жюри,	а	также	сами	организаторы	чемпионата.		

Открыл	 отборочный	 этап	 Лиги	 по	 нефтегазовому	 делу	 проректор	 по	 инновационной	
деятельности	и	коммерциализации	разработок	Михаил	Силин:	«Проведение	кейс-чемпионатов	
помогает	выявить	наиболее	активных	и	неравнодушных	студентов,	поддержать	их	намерения,	
а	также	содействовать	получению	ими	практических	знаний	и	развитию	новых	компетенций».	

Национальными	 партнерами	 Чемпионата	 выступают	 5	 федеральных	 министерств	 −	
Министерство	 энергетики	 Российской	 Федерации,	 Министерство	 природных	 ресурсов	 и	
экологии	Российской	Федерации,	Министерство	образования	и	науки	Российской	Федерации,	
Министерство	 труда	 и	 социальной	 защиты	 Российской	 Федерации,	 Министерство	
промышленности	 и	 торговли	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 Росмолодежь	 и	 Агентство	
стратегических	инициатив	по	продвижению	новых	проектов.	

По	 итогам	 защиты	 решений	 отобрана	 лучшая	 команда.	 Именно	 она	 и	 представит	 наш	
университет	в	финале	турнира.	
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Честь	 «alma	 mater»	 в	 борьбе	 с	 командами-победителями	 отборочных	 этапов	 других	
нефтегазовых	вузов	отправятся	защищать	Ярослав	Александров,	Екатерина	Литовченко,	Данила	
Тулин	и	Рустэм	Музипов.	

	 	

	 	
	
11.03.2016	 Совещание	 Студенческих	 научных	 обществ	 вузов	 города	Москвы	 и	
Московской	области	

11	марта	2016	года	в	НИЯУ	МИФИ	состоялось	совещание	Студенческих	научных	обществ	
вузов	 города	 Москвы	 и	 Московской	 области.	 На	 совещании	 Губкинский	 университет	
представляли	председатель	студенческого	научного	общества	Родион	Потачин	и	активист	СНО	
Кирилл	Москвин.	

Мероприятие	 открыл	 начальник	 управления	 молодежной	 политики	 НИЯУ	 МИФИ,	
ученый	 секретарь	 комиссии	 по	 науке	 совета	 ректоров	 вузов	 города	 Москвы	 и	 Московской	
области	Андрей	Турчанинов.	Далее	с	докладом	выступил	член	бюро	Совета	молодых	учёных	и	
специалистов	НИЯУ	МИФИ,	член	Российского	союза	студенческих	организаций	Алексей	Егоров,	
в	 котором	 рассказал	 о	 статистической	 информации	 по	 существующим	 научным	 обществам	 и	
плане	мероприятий	на	ближайший	год.	

Руководитель	федерального	проекта	СНО	2.0	Сергей	Шестаков	доложил	о	проекте	«СНО	
2.0»	 и	 призвал	 всех	 присутствующих	 принять	 участие	 в	 разработке	 типового	 положения	 для	
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научных	 организаций	 в	 вузах.	 По	 завершению	 докладов	 председатель	 СНО	 Губкинского	
университета	 Родион	 Потачин	 выступил	 с	 сообщением	 о	 предстоящем	 конкурсе	 на	 лучшее	
студенческое	научное	объединение	нефтегазовой	отрасли,	который	будет	проходить	в	рамках	
Юбилейной	70-й	Международной	молодежной	научной	конференции	«Нефть	и	 газ	–	2016»	в	
РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

На	 совещании	 было	 также	 отмечено,	 что	 за	 последние	 несколько	 лет	 государство	
принимает	 ряд	 мер,	 направленных	 на	 поддержку	 молодых	 ученых.	 Понимая	 значимость	
сохранения	в	стране	талантливых	молодых	исследователей,	было	реализовано	ряд	программ	
по	созданию	под	руководством	ведущих	ученых	конкурентоспособных	лабораторий	мирового	
уровня.	В	настоящее	время	создано	160	лабораторий	по	27	областям	наук	под	руководством	
ведущих	 ученых	 из	 21	 страны	 мира.	 Уже	 сегодня	 в	 лабораториях	 занято	 более	 5000	
сотрудников,	студентов	и	аспирантов,	при	этом	молодые	ученые	и	специалисты	в	возрасте	до	
35	лет	составляют	более	57%	общего	количества	сотрудников	лабораторий.	

	 	
	
11.03.2016	 Итоговая	 аттестация	 выпускников	 филиала	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге	

С	11	по	22	марта	2016	 года	в	филиале	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	 г.	
Оренбурге	 прошел	 первый	 этап	 итоговой	 аттестации	 2016	 года.	 Государственный	 экзамен	
сдали	 162	 студентов	 последнего	 выпуска	 по	 программам	 специалитета.	 Все	 допущенные	 к	
экзаменам	студенты	успешно	прошли	итоговую	аттестацию.	

11	 марта	 2016	 года	 итоговую	 аттестацию	 прошли	 выпускники	 специальностей	
«Оборудование	 нефтегазопереработки»	 и	 «Автоматизация	 технологических	 процессов	 и	
производств».	

По	специальности	«Автоматизация	технологических	процессов	и	производств»	экзамены	
сдали	9	человек,	средний	балл	у	студентов	вечерней	и	заочной	форм	обучения	составил	4,0.	На	
оценку	«отлично»	сдали	2	студента.	
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По	специальности	«Оборудование	нефтегазопереработки»	экзамены	сдали	20	человек,	
средний	балл	у	студентов	вечерней	формы	обучения	–	4,3;	средний	балл	у	студентов	заочной	
формы	обучения	–	3,6.	На	оценку	«отлично»	сдали	7	студентов.	

С	 12	 марта	 по	 14	 марта	 2016	 года	 прошли	 итоговую	 аттестацию	 студенты	 вечерней	 и	
заочной	 форм	 обучения	 по	 специальности	 «Разработка	 и	 эксплуатация	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений».	Экзамены	сдали	62	человек.	На	оценку	«отлично»	сдали	8	человек.	Средний	
балл	 составил	 у	 студентов	 вечерней	 формы	 обучения	 –	 3,7,	 у	 студентов	 заочной	 формы	
обучения	–	3,6.	

С	 14	 марта	 по	 15	 марта	 2016	 года	 итоговую	 аттестацию	 прошли	 выпускники	
специальности	 «Химическая	 технология	 природных	 энергоносителей	 и	 углеродных	
материалов».	 Экзамены	 сдали	 45	 человек	 –	 студенты	 вечерней	 и	 заочной	 форм	 обучения.	
Средний	балл	составил	3,7.	На	оценку	«отлично»	сдали	9	студентов.	

С	16	марта	по	17	марта	2016	г.	прошла	итоговая	аттестация	выпускников	специальности	
«Проектирование,	 сооружение	 и	 эксплуатация	 газонефтепроводов	 и	 газонефтехранилищ».	
Экзамены	сдали	26	 человек.	На	оценку	отлично	 сдали	11	 человек.	Средний	балл	 у	 студентов	
вечерней	формы	обучения	составил	4,3;	средний	балл	у	студентов	заочной	формы	обучения	-	
4,2.	

	 	
	
11.03.2016	 Обсуждение	 концепции	 федерального	 закона	 «О	 науке,	 научно-
техническом	творчестве	и	инновациях	в	РФ»	в	Московской	городской	думе	

11	 марта	 2016	 г.	 в	 Московской	 городской	 думе	 прошла	 встреча	 фракции	 КПРФ	 с	
молодежью	 города	Москвы,	 в	 рамках	 которой	 обсуждалась	 концепция	федерального	 закона	
«О	 науке,	 научно-техническом	 творчестве	 и	 инновациях	 в	 РФ».	 Губкинский	 университет	 на	
встрече	представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Открыл	 мероприятие	 депутат	 фракции	 КПРФ,	 Председатель	 Комиссии	 по	 науке	 и	
промышленности	 Леонид	 Зюганов:	 «Сегодня	 мы	 впервые	 встречаемся	 в	 стенах	 городского	
парламента,	 чтобы	 в	 рамках	 научно–практической	 и	 деловой	 дискуссии	 обсудить	 один	 из	
важных	 вопросов	 законотворческой	 деятельности,	 который	 будет	 касаться	 концепции	 и	
разработки	нового	закона	«О	науке,	научно-техническом	творчестве	и	инновациях	в	РФ».	Здесь	
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собрались	 молодые	 люди,	 которым	 в	 будущем	 придется	 заниматься	 законотворчеством	 или	
научными	 разработками,	 и	 вы	 знаете,	 что	 при	 каждом	 думском	 комитете	 есть	 экспертный	
совет,	который	помогает	комиссиям	разрабатывать	самые	разнообразные	законопроекты,	дает	
свое	заключение».	

В	 ходе	 обсуждения	 были	 затронуты	 вопросы,	 касающиеся	 научно-технического	
творчества	в	разных	отраслях,	в	том	числе	в	нефтегазовой	сфере.	В	рамках	встречи	прозвучали	
доклады:	 руководителя	 законотворческого	 отдела	 Молодежного	 законотворческого	 Совета	
при	 ГД	 ФС	 РФ	 Кристины	 Ильевой	 на	 тему	 «Практическая	 роль	 и	 будущее	 законопроекта»;	
руководителя	 федерального	 проекта	 «СНО	 2.0»	 Сергея	 Шестакова	 на	 тему	 «Общая	
характеристика	 концепции	 Федерального	 закона	 «О	 науке,	 научно-техническом	 творчестве	 и	
инновациях	 в	 РФ»;	 заместителя	 председателя	 молодежной	 общественной	 организации	
«Парламентская	 Лига»,	 студента	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Александра	
Глотова	на	тему:	«Анализ	способов	стимулирования	научной	деятельности	молодёжи».	

На	 встрече	 присутствовали	 активисты	 СНО	 Губкинского	 университета:	 Дмитрий	
Слесаренко,	Дмитрий	Кучерявый,	Александр	Куприянов,	Наталья	Пономарёва,	Егор	Фролов.	

После	выступлений	спикеров,	в	конце	встречи,	состоялось	обсуждение	проекта	закона.	
Студентов	 особенно	 интересовали	 вопросы	 интеллектуальной	 собственности,	 доступности	
информации	и	популяризации	науки.	Губкинцы	внесли	свои	предложения	в	проект	закона.	

	
	

16.03.2016	 В	 Губкинском	 университете	 состоялась	 межрегиональная	
методическая	конференция	МПОО	«Знание»	

16	 марта	 2015	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялась	
межрегиональная	 методическая	 конференция	 «Миссия	 просветительства	 в	 современной	
России.	 Гражданское	 и	 патриотическое	 воспитание	 молодежи	 на	 выдающихся	 исторических	
примерах»	Московской	просветительской	общественной	организации	«Знание».	

В	 состав	 президиума	 конференции	 вошли:	 президент	 МПОО	 «Знание»,	 ректор	
Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов,	 вице-президент	 общества	 «Знание»	 России,	
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профессор	Федор	 Светик,	 член-корреспондент	 РАН	 Николай	Махутов,	 генеральный	 директор	
Центрального	 Российского	 дома	 знаний	 Общества	 «Знание»	 России,	 профессор	 Игорь	
Зайцевский.	

Докладчиками	конференции	стали	выдающиеся	учёные,	политические	и	общественные	
деятели,	 затронувшие	 в	 своих	 выступлениях	 актуальные	 вопросы	 и	 острые	 проблемы	
просветительской	деятельности	 в	 разных	регионах	нашей	 страны.	 Были	подняты	 такие	 темы,	
как	 распространение	 знаний	 с	 использованием	 сети	 Интернет,	 развитие	 связей	 между	
профессиональным	и	массовым	знанием,	важность	личностного	общения	в	просветительстве	и	
вовлечение	 в	 проекты	 всех	 возрастных	 и	 социальных	 групп	 населения,	 важность	
патриотического	воспитания,	аспекты	финансирования	просветительства	и	другие.	

Общество	 «Знание»	 как	 просветительская	 организация	 –	 это	 элемент	 гражданского	
общества	и	наша	задача	–	стать	доминантом	в	общегосударственной	системе	патриотического	
воспитания	молодого	поколения»,	-	подчеркнул	президент	МПОО	«Знание»,	ректор	РГУ	нефти	
и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Виктор	Мартынов.	

По	итогам	конференции	были	определены	приоритетные	направления	и	формы	участия	
просветительского	 движения	 в	 противодействии	 вызовам	 и	 угрозам	 безопасности	 в	
устойчивом	развитии	страны.	

		 	
	
18.03.2016	 В	 Губкинском	 университете	 обсудили	 применение	 спутниковых	
технологий	в	нефтегазовой	отрасли	

18	марта	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошел	семинар	«Эффективное	
применение	 спутниковых	 технологий	 в	 нефтегазовой	 отрасли».	 Организаторами	 семинара	
выступили	 Губкинский	 университет,	 группа	 компаний	 «СКАНЭКС»	 и	 один	 из	 ведущих	
операторов	спутниковых	данных	–	французская	компания	Airbus	Defence	and	Space.	

В	 ходе	 семинара	 представители	 Airbus	 DS	 рассказали	 об	 использовании	 спутниковых	
данных	 в	 процессе	 мониторинга	 шельфовых	 и	 сухопутных	 месторождений,	 нефтяных	
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загрязнений	 в	 морских	 акваториях,	 мониторинга	 ледовой	 обстановки	 в	 процессе	
геологоразведки	 и	 при	 оценке	 воздействия	 на	 окружающую	 среду.	 На	 примере	 конкретных	
кейсов	 специалисты	продемонстрировали,	 что	 наиболее	 эффективным	является	 комплексное	
применение	радарных	и	оптических	спутниковых	снимков	различного	разрешения.	

Также	 участникам	 семинара	 были	 представлены	 готовые	 к	 применению	 продукты,	
базирующиеся	на	спутниковых	технологиях.	В	частности,	речь	шла	о	Global	Seeps	–	глобальной	
базе	 данных,	 содержащей	 информацию	 о	морских	 нефтяных	 пятнах,	 сформированной	 путем	
систематического	 наблюдения	 за	 мировым	 океаном.	 На	 сегодняшний	 день	 база	 включает	 в	
себя	20	тысяч	сцен,	покрывающих	территорию	площадью	около	60	млн	км2.	

За	время	сотрудничества	«СКАНЭКС»	и	Airbus	DS	спутниковые	технологии	были	успешно	
внедрены	 в	 деятельность	 множества	 предприятий	 топливно-энергетического	 комплекса	
России.	 Космические	 данные	 активно	 применяются	 для	 освоения	 месторождений	 с	 целью	
повышения	 безопасности	 и	 экономической	 эффективности	 работ,	 для	 оптимизации	
производственных	процессов,	развития	перспективных	нефтегазовых	территорий.	

	 	
	

18.03.2016	 Определены	 полуфиналисты	 турнира	 КВН	 на	 Кубок	 ректора	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина		

18	марта	 в	ДК	 «Губкинец»	 прошел	 1/4	финала	 «Кубка	 Ректора	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина».	 Десять	 веселых	 и	 находчивых	 команд	 боролись	 за	 право	 пройти	 в	
полуфинал.	

Позитивные	 эмоции	 подарили	 участники	 игры	 зрителям	 и	 своим	 преданным	
болельщикам.	Фаворитами	игры	стали	команда	«Карл	у	Клары	украл	кораллы,	а	Клара	у	Карла	
украла	кларнет»,	студенты	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	Их	энергия	и	мощный	заряд	
юмора	не	оставил	никого	равнодушным,	что	единогласно	отметило	жюри,	присудив	ребятам	
победу	в	этой	игре.	

Однако	 главным	 открытием	 игры	 стала	 «Сборная	 Мытищ»	 (ФПСиЭСТТ).	 Талантливая	
команда,	 состоящая	 всего	 из	 двух	 человек,	 взорвала	 зал.	 Забавные	 миниатюры	 и	 близкие	
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каждому	студенту	шутки	приглянулись	не	только	болельщикам,	но	и	жюри,	которое	отметило,	
что	эта	команда	–	претендент	на	звание	лучшей.	

Команда	 «по	 ГОСТу»	 (ФИМ),	 отмеченная	 как	 самая	 трудолюбивая,	 также	 получила	
путевку	на	полуфинал	кубка.	

Места	распределились	следующим	образом:	
1.	«Карл	у	Клары	украл	кораллы,	а	Клара	у	Карла	украла	кларнет»,	студенты	РГУ	нефти	и	

газа	имени	И.М.	Губкина		
2.	«Сборная	Мытищ»,	ФПСиЭСТТ		
3.	«Черным	по	белому»,	КИД		
4.	«Dom	Pérignon»,	сотрудники	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	Губкина		
5.	«Перемирие»,	студенты	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина		
6.	«Беспорядок»,	студенты	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина		
7.	«Авокадо»	-	ФГиГНиГ		
8.	«По	ГОСТу	«,	ФИМ		
9.	«Ирония	сурьмы»,	ФХТиЭ		
10.	«До	звезды»,	ЮрФ	
«В	этом	году	мы	увеличили	количество	игр	и	сезон	начинается	с	этапа	1/4	финала.	Это	

дополнительный	опыт	для	команд	и	возможность	раскрыть	свой	потенциал	полностью.	Мы	не	
прогадали,	игра	прошла	на	хорошем	уровне.	Уровень	команд	и	количество	желающих	играть	в	
КВН	в	Губкинском	университете	с	каждым	годом	растёт	и	это	не	может	не	радовать»,	–	отметил	
капитан	«Сборной	РГУ	нефти	и	газа»	Артем	Еремеев.			
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21.03.2016	Лучшие	 в	 номинации	«Креативный	подход»	 за	идею	 создания	АЗС	
для	сервисов	такси	на	альтернативном	виде	топлива	в	рамках	международного	
молодежного	форума	«Неделя	экономической	науки»	

21-24	 марта	 2016	 в	 Уфе	 на	 базе	 Уфимского	 государственного	 нефтяного	 технического	
университета	 прошел	Международный	 молодежный	 форум	 «Неделя	 экономической	 науки».	
Губкинский	университет	на	форуме	представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Цель	форума	–	привлечение	студентов	к	научному	творчеству,	воспитание	 творческого	
отношения	к	будущей	профессии	через	исследовательскую	деятельность.	В	числе	участников	–	
школьники,	студенты,	магистранты,	аспиранты	и	молодые	ученые.	

Одним	из	ключевых	мероприятий	форума	стала	IV	Международная	научно-практическая	
конференция	«Проблемы	и	 тенденции	развития	инновационной	экономики:	международный	
опыт	и	российская	практика»,	которая	стартовала	с	пленарного	заседания	и	продолжилась	по	
тематическим	направлениям.	В	секционном	заседании	«Проблемы	экономики	и	управления	в	
нефтегазовом	комплексе	(сектор	Downstream)»	выступил	студент	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	
И.М.	 Губкина	Даурен	Эшенкулов	 с	докладом	на	 тему	«Управление	рисками	инвестиционного	
проекта	строительства	установки	каталитического	крекинга	посредством	специализированного	
программного	обеспечения»	и	по	решению	конкурсной	комиссии	занял	призовое	III	место.	

В	рамках	форума	команда	Губкинского	университета	(студенты	факультета	экономики	и	
управления	 Даурен	 Эшенкулов,	 Лариса	 Пападмитриева,	 Радмир	 Исхаков)	 также	 приняла	
участие	в	межвузовской	деловой	игре	«Бизнес	арена»,	проект	которой	был	признан	лучшим	в	
номинации	«Креативный	подход»	за	идею	создания	АЗС	для	сервисов	такси	на	альтернативном	
виде	топлива.	

Губкинцы	 успешно	 показали	 себя	 и	 на	 следующем	 мероприятии	 форума	 –	 Даурен	
Эшенкулов	 занял	 призовое	 III	 место	 в	 межвузовском	 брейн-ринге	 «Основы	 нефтегазового	
бизнеса».	
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Студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 совместно	 со	 специалистами	
нефтегазовых	 компаний	 также	 приняли	 активное	 участие	 в	 работе	 круглых	 столов	 «Развитие	
высокотехнологичной	переработки	углеводородов	в	России»	и	«Поведение	компаний	в	рамках	
контроля	 над	 бизнесом	 в	 кризисный	 период»,	 на	 которых	 были	 рассмотрены	 актуальные	
проблемы	 отрасли,	 перспективы	 ее	 развития,	 а	 также	 существующие	 проблемы	
трудоустройства	выпускников	профильных	вузов	в	отраслевые	компании.	

Форум	 завершился	 фестивалем	 интернациональной	 дружбы	 и	 торжественным	
концертом,	приуроченным	к	национальному	празднику	«Навруз».	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	

	 	
	
22.03.2016	 Встреча	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 с	
представителями	компании	ПАО	«СИБУР	Холдинг»	

22	марта	2016	года	студенческое	научное	общество	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 совместно	 с	 ПАО	 «СИБУР	 Холдинг»	 провели	 встречу	 студентов	 университета	 с	
представителями	компании.	

В	 мероприятии	 принимали	 участие	 десять	 представителей	 компании	 и	 более	
шестидесяти	 студентов	 нашего	 университета	 различных	 факультетов	 и	 курсов	 обучения.	
Программа	встречи	включала	в	себя	многопрофильные	лекции	и	неформальное	общение.	

Лекционная	 часть	 началась	 с	 выступлений	 начальника	 финансово-экономического	
управления	 АО	 «СибурТюменьГаз»	 Петра	 Прокуды	 и	 начальника	 планово-экономического	
отдела	ООО	 «СИБУР»	Антона	 Аргеткина,	 на	 которых	 особое	 внимание	 было	 посвящено	 роли	
финансиста	в	промышленной	компании.	Губкинцы	узнали	многое	о	продажах	в	ООО	«СИБУР»	
из	 презентации	 руководителя	 направления	 «Координация	 и	 поддержка	 продаж»	 дирекции	
углеводородного	 сырья	 Александра	 Кузьмича.	 Далее	 главный	 эксперт	 направления	 «Подбор	
персонала	 и	 развитие	 бренда	 работодателя»	 ООО	 «СИБУР»	 Валентина	 Черных	 ознакомила	



 
 

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	

студентов	с	программой	практик	и	стажировок	в	компании.	А	завершились	лекции	рассказами	
стажеров	 Светланы	 Косцовой	 и	 Альфии	 Армасовой	 о	 личном	 опыте	 стажировки	 и	 работы	 в	
компании.	

В	 завершении	 у	 студентов	 была	 возможность	 задать	 любой	 интересующий	 вопрос	 и	
узнать	 у	 специалистов	 ООО	 «СИБУР»	 подробности	 прохождения	 практик,	 стажировок	 и	
трудоустройства	в	компании.	

	 	
	
23.03.2016	 Лучшие	 на	 открытой	 молодежной	 научно-практической	
конференции	

23	 марта	 2016	 года	 в	 Альметьевске	 состоялась	 Открытая	 молодежная	 научно-
практическая	конференция	ООО	«ТаграС-РемСервис».	Губкинский	университет	на	конференции	
представляли	активисты	студенческого	научного	общества	–	 студенты	факультета	 химической	
технологии	 и	 экологии	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Юлия	 Тимербулатова	 и	
Полина	Крисанова.	

С	 приветственным	обращением	 к	 участникам	и	 гостям	 конференцию	открыл	директор	
ООО	 «ТаграС-РемСервис»	 Айрат	 Закиров.	 Далее	 работа	 конференции	 продолжилась	 по	
четырем	научным	секциям,	на	которых	были	представлены	работы	92	участников,	в	том	числе	
студенты	 Альметьевского	 государственного	 нефтяного	 института,	 Альметьевского	
политехнического	 техникума,	 Самарского	 государственного	 технического	 университета,	
Уфимского	 государственного	 нефтяного	 технического	 университета	 и	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.М.	Губкина.	

На	 секционном	 заседании	 свои	 работы	 представили	 студенты	 факультета	 химической	
технологии	 и	 экологии	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Юлия	 Тимербулатова	 и	
Полина	 Крисанова.	 По	 решению	 конкурсной	 комиссии	 работы	 губкинцев	 «Исследование	
растворов	 для	 кислотных	 обработок	 на	 основе	 сухокислот»	 и	 «Разработка	 и	 исследование	
составов	 с	 использованием	 вязкоупругих	 ПАВ	 для	 проведения	 гидроразрыва	 пласта»	 были	
отмечены	как	лучшие	доклады.	
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По	 завершению	 конференции	 для	 студентов	 была	 организована	 ознакомительная	
экскурсия	на	объекты	предприятия	ООО	«ТаграС-РемСервис».	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	

	 	

	
	
22.03.2015	Спортивный	праздник:	награждены	лучшие	

22	 марта	 в	 спортивном	 зале	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошел	
традиционный	 спортивный	 праздник.	 В	 рамках	 мероприятия	 торжественно	 наградили	
спортсменов	 и	 тренеров	 за	 достижения	 по	 итогам	 2014-2015	 спортивного	 года,	 а	 также	
состоялись	соревнования	среди	команд	факультетов	по	перетягиванию	каната	в	программе	70-
й	юбилейной	Спартакиады	университета.	

Традиционное	награждение	лучших	состоялось	в	трех	номинациях:	
1.	69-ая	Спартакиада	университета	(15	видов	спорта,	1500	участников):	

1	место	–	Факультет	автоматики	и	вычислительной	техники;	
2	место	–	Факультет	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений;	
3	место	–	Факультет	инженерной	механики.	
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2.	Лучшие	спортивные	команды	по	итогам	XXVII	Московских	Студенческих	спортивных	играх	
Губкинцы	 приняли	 участие	 в	 рекордном	 для	 себя	 количестве	 видов	 спорта	 (60	 видов	

спорта)	и	выступил	успешно.	
Из	 103	 вузов,	 принимавших	 участие	 в	 XXVII	МССИ,	 РГУ	 нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	

Губкина	занял	четвертое	общекомандное	место	в	абсолютном	зачете	среди	всех	университетов	
города	Москвы,	собрав	12	призовых	общекомандных	мест:	

1.	Фитнес-аэробика	-	1	место	(тренеры:	Крамина	С.В.,	Шимонин	А.И.)	
2.	Черлидинг	–	1	место	(тренеры:	Цыба	И.А.,	Рыжикова	М.Ю.)	
3.	Спортивные-бальные	танцы	–	2	место	(тренер:	Новицкая	М.С)	
4.	Московская	лыжня	–	2	место	(тренер:Титушина	Н.В.)	
5.	Боевое	самбо	–	2	место	(Абдулазизов	М.М.,	Петров	С.В.)	
6.	Вольная	борьба	(мастерство)	–	2	место	(Абдулазизов	М.М.)	
7.	Вольная	борьба	(массовый	тур)	–	3	место	(тренер:	Абдулазизов	М.М.)	
8.	Вольная	борьба	(стенка	на	стенку)	–	3	место	(тренер:	Абдулазизов	М.М.)	
9.	Пауэрлифтинг	–	3	место	(тренер:	Антошин	И.Ю.)	
10.	Самбо	мужское	–	3	место	(Емельянова	И.В.,	Петров	С.В.)	
11.	Дзюдо	мужское	–	3	место	(тренеры:	Емельянова	И.В.,	Петров	С.В.)	
12.	Футбол	–	3	место	(тренер:	Кузнецов	В.Н.)	

3.	Лучшие	спортсмены	по	итогам	2014-2015	года	
33	 спортсмена	 –	 лидеры	 сборных	 команд	 университета	 были	 отмечены	 за	 свои	

достижения.	
Награждение	провел	победитель	Всемирной	универсиады	2013	года	в	Казани	по	самбо,	

мастер	 спорта	 международного	 класса,	 выпускник	 Губкинского	 университета	 Александр	
Кучумов.	

С	 показательными	 выступлениями	 выступили	 победители	 и	 призеры	 Кубка	 России	 и	
Чемпионата	 России	 среди	 студентов	 по	 черлидингу	 команда	 «Баррель»,	 Чемпионы	 Европы,	
России	и	обладатели	Кубка	России	по	фитнес-аэробике,	а	также	зрелищные	и	массовые	номера	
подготовили	специальное	отделение	и	отделение	гимнастики.	

В	 соревнованиях	 по	 перетягиванию	 каната	 участвовали	 богатыри	 9	 факультетов.	 Вес	
команды	 не	 должен	 был	 превышать	 720	 кг.	 Безупречную	 технику	 демонстрировала	 команда	
Факультета	проектирования,	сооружения	и	эксплуатации	систем	трубопроводного	транспорта,	
побеждая	большинство	соперников	за	10-15	секунд.	

Рекорд	в	скорости	победы	показала	команда	Факультета	разработки	нефтяных	и	газовых	
месторождений	–	8	секунд.	Всего	состоялось	32	схватка.	В	тройку	победителей	вошли:	

1.	Факультет	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений;	
2.	 Факультет	 проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	

транспорта;	
3.	Факультет	инженерной	механики.	
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22.03.2015	 Премия	 международной	 академической	 издательской	 компании	
«Наука/Интерпериодика»		

22	 марта	 2016	 года	 в	 Москве	 состоялась	 церемония	 вручения	 дипломов	 лауреатам	
научных	 премий	 Международной	 академической	 издательской	 компании	 МАИК	
«Наука/Интерпериодика».	Сотрудники	кафедры	органической	химии	и	химии	нефти	РГУ	нефти	
и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 стали	 лауреатами	 Премии	 за	 лучший	 цикл	 публикаций	 в	
издаваемых	ею	журналах	РАН	под	общим	заглавием	«Углеводороды	нефти	и	моделирование	
процессов	их	образования».	

Проректор	 по	 учебной	 работе,	 заведующий	 кафедрой,	 профессор	 Владимир	 Кошелев,	
профессор	 Гурам	 Гордадзе,	 доцент	 Максим	 Гируц,	 ассистент	 Александра	 Пошибаева	 стали	
лауреатами	 Премии	 за	 2014	 год	 Международной	 академической	 издательской	 компании	
«Наука/Интерпериодика»	 за	 лучший	 цикл	 публикаций	 в	 издаваемых	 ею	 журналах	 РАН	 под	
общим	заглавием	«Углеводороды	нефти	и	моделирование	процессов	их	образования».	

На	 торжественном	 заседании,	 прошедшем	 в	 конференц-зале	 гостиницы	 «Узкое»	 под	
председательством	вице-президента	РАН	академика	А.И.	Григорьева,	лауреатам	Премии	были	
вручены	дипломы.	
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23.03.2016	 XVII	 Международная	 молодежная	 научная	 конференция	
«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ	-	2016»	

23-25	 марта	 2016	 г.	 в	 Ухте	 на	 базе	 Ухтинского	 государственного	 технического	
университета	 прошла	 XVII	 Международная	 молодежная	 научная	 конференция	
«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ	 -	 2016».	 Губкинский	 университет	 на	 конференции	 представляла	 активист	
студенческого	научного	общества.	

В	 этом	 году	 на	 конференцию	 было	 заявлено	 более	 600	 научных	 работ	 по	 23	
тематическим	направлениям	от	геологии	и	геофизики	месторождений	нефти	и	газа	до	анализа	
экономической	 ситуации	 региона,	 включая	 процессы	 бурения,	 производства	 и	 эксплуатации	
машин	и	оборудования,	автоматизацию	технологических	процессов	и	экологию.	

На	 секции	 «Бурение»	 с	 докладом	 на	 тему	 «Бурение	 с	 двойным	 градиентом:	 будущее	
морского	 бурение»	 выступила	 студентка	 Губкинского	 университета	 Мария	 Александра	 Рохас	
Михеева.	 По	 итогам	 конференции	 работа	 была	 отмечена	 дипломом	 лауреата	 и	 высокой	
оценкой	конкурсной	комиссии.	

Участие	 студента	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	
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23.03.2015	Губкинцы	на	гонке	ГТО	«Путь	Домой»	

Гонка	ГТО	«Путь	Домой»	состоялась	12	марта	в	Москве,	на	территории	парка	культуры	и	
отдыха	 «Сокольники».	 Сборная	 Губкинского	 университета	 заняла	 второе	 место	 в	 вузовском	
зачете.	

Гонка	ГТО	—	это	соревнование	среди	команд,	которым	предстоит	преодолеть	маршрут	
протяженностью	 около	 6	 км	 по	 пересечённой	 местности,	 оборудованный	 20	 препятствиями.	
Каждое	 препятствие	 –	 это	 стилизованная	 рубежная	 точка,	 связанная	 с	 историей	 и	
достопримечательностями	Крыма.	

Задача	 команды	 —	 пройти	 гонку	 и	 преодолеть	 препятствия	 за	 минимальное	 время.	
Временем	 окончания	 прохождения	 гонки	 считается	 время	 пересечения	 финишной	 линии	
последним	 участником.	 Ожидалась	 непростая	 схватка	 за	 призовые	 места,	 организаторы	
постарались	и	приготовили	для	участников	новые	и	интересные	этапы,	созданные	объединить	
и	сплотить	участников	на	пути	к	заветному	финишу.	

Студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 не	 могли	 пройти	 мимо,	
участвовали	 как	 в	 вузовском	 зачете,	 в	 командном,	 так	 и	 в	 личном	 зачете.	 Туристский	 клуб	
Губкинского	университета	выступил	в	составе	сразу	двух	команд.	

По	итогам	соревнований,	в	нелегкой	борьбе,	сборная	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	заняла	второе	место	в	вузовском	зачете.	
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23.03.2016	Студенты	Губкинского	университета	посетили	завод	по	производству	
буровых	установок	и	внутрискважинного	оборудования	

23	марта	2016	года	студенты	Губкинского	университета	посетили	недавно	открывшийся	
завод	по	производству	буровых	установок	и	внутрискважинного	оборудования	компании	ООО	
«НОВ	 Кострома»	 в	 Волгореченске.	 Экскурсия	 была	 организована	 студенческим	 научным	
обществом	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	
рамках	программы	развития	деятельности	студенческих	объединений.	

Компания	National	Oilwell	Varco	–	международная	корпорация,	работающая	в	60	странах	
мира	и	единственная,	кто	производит	оборудование	и	технологии	для	всего	процесса	бурения	
скважин.	 Производство	 компании	 в	 Волгореченске	 расположено	 вблизи	 реки	 и	 железной	
дороги,	 что	 позволяет	 реализовывать	 различные	 схемы	 доставки	 материалов	 на	 завод	 и	
транспортировки	продукции	потребителям.	

Создание	 буровых	 установок	 является	 емким	 и	 сложный	 процессом:	 многотонные	
конструкции,	 крупногабаритное	 оборудование,	 высокое	 давление	 необходимы	 для	 работы	
производства.	Поэтому	до	начала	экскурсии	для	губкинцев	был	проведен	инструктаж	в	отделе	
промышленной	 безопасности	 и	 охраны	 труда.	 Участники	 получили	 каски,	 жилеты,	 защитные	
очки	и	safety	shoes	–	специальные	накладки	для	обуви.	

Экскурсия	 на	 завод	 началась	 со	 встречи	 с	 заместителем	 генерального	 директора	ООО	
«НОВ	Кострома»,	выпускником	факультета	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Дмитрием	 Зачко,	 который	 рассказал,	 что	 в	 планах	
компании	полностью	покрыть	потребность	 российских	 компаний	 в	 буровом	оборудовании.	 В	
настоящий	момент	на	заводе	ведётся	изготовление	первой	буровой	установки.	

Далее	губкинцы	вместе	с	сотрудниками	компании	посетили	конструкторский	отдел	и	цех	
«Rig»,	 в	 котором	 проходит	 изготовление	 элементов	 буровой	 установки	 для	 работы	 в	
Арктических	 условиях.	 Работы	 ведутся	 с	 использованием	 современных	 технологий	 и	
инновационного	 оборудования,	 что	 обеспечивает	 качество	 и	 безопасность	 производства.	
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Также	 участники	 экскурсии	 ознакомились	 с	 работой	 цеха	 по	 производству	 и	 ремонту	
внутрискважинного	 оборудования,	 где	 студентов	 познакомили	 с	 процессом	 удаления	 и	
нанесения	 эластомера,	 ремонтом	 винтовых	 забойных	 двигателей,	 производством	 корпусов	
долот	и	другими	технологическими	процессами.	

	 	 	
	

24.03.2016	 Губкинский	 университет	 вошел	 в	 8	 ведущих	 российских	 вузов,	
попавших	 в	 ТОП-100	 предметного	 рейтинга	 QS	 World	 University	 Rankings	 by	
Subject	2016	

Опубликован	международный	 рейтинг	 QS,	 согласно	 которому	 Губкинский	 университет	
вошел	в	ТОП-100	мировых	вузов	по	направлению	подготовки	«Инженерия	–	добыча	полезных	
ископаемых»	(место	в	группе	51-100).	В	этом	году	в	рейтинг	QS	вошли	17	ведущих	российских	
университетов,	из	них	 только	8	попали	в	ТОП-100	по	различным	направлениям	подготовки,	в	
том	числе	и	Губкинский	университет.	

Рейтинг	университетов	QS	по	направлениям	подготовки	(QS	World	University	Rankings	by	
Subject)	 составляется	 и	 публикуется	 вот	 уже	 шестой	 год	 подряд.	 В	 предметном	 рейтинге	 QS	
представлены	лучшие	учебные	заведения	мира	по	42	направлениям	подготовки	специалистов,	
среди	которых	почетное	место	занял	и	Губкинский	университет.	При	создании	рейтинга	высшие	
учебные	 заведения	 оценивались	 по	 четырем	 критериям:	 академическая	 репутация,	 мнение	
работодателей,	индекс	цитирования	научных	работ	и	индекс	Хирша.	

Кроме	 Губкинского	 университета	 только	 два	 российских	 вуза	 попали	 в	 предметный	
рейтинг	по	направлению	«Инженерия	–	добыча	полезных	ископаемых».	
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24.03.2016	В	Губкинском	университете	прошли	XXI	Губкинские	чтения	

24-25	 марта	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 прошли	 XXI	
Губкинские	чтения	«Фундаментальный	базис	инновационных	технологий	поисков,	разведки	и	
разработки	 месторождений	 нефти	 и	 газа	 и	 приоритетные	 направления	 развития	 ресурсной	
базы	ТЭК	России».	

В	 состав	 президиума	 вошли	 проректор	 по	 научной	 работе	 Губкинского	 университета	
Александр	Мурадов,	декан	факультета	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа	Александр	Лобусев,	
заведующий	кафедрой	теоретических	основ	поисков	и	разведки	нефти	и	газа	Вагиф	Керимов,	
заведующий	кафедрой	геологии	Виктор	Гаврилов,	научный	руководитель	Института	проблема	
нефти	и	газа	РАН	Анатолий	Дмитриевский	и	научный	руководитель	ГЕОХИ	РАН	Эрик	Галимов.	

В	 своем	 приветственном	 слове	 проректор	 по	 научной	 работе	 Александр	 Мурадов	
отметил	важность	проведения	Губкинских	чтений	и	поблагодарил	участников	мероприятия.	

Далее	 работа	 проходила	 по	 секциям:	 «Геология,	 прогноз,	 поиски	 и	 разведка	 УВ»,	
«Нефтегазопромысловая	 геология»,	 «Разведочная	 и	 промысловая	 геофизика»,	
«Нетрадиционные	коллекторы»,	«Разработка	и	освоение	месторождений	углеводородов».	

Формат	проведения	Губкинских	чтений	является	одной	из	основных	и	важнейших	форм	
общения,	 обмена	 опытом	 и	 информацией	 работников	 нефтегазовой	 отрасли,	 школой	
передового	 опыта	 по	 поискам,	 разведке	 и	 разработке	 месторождений	 нефти,	 газа	 и	
конденсата,	 имеет	 большое	 научное	 и	 практическое	 значение	 для	 дальнейшего	 творческого	
развития	идей	и	учения	Ивана	Михайловича	Губкина	о	нефти	и	газе.	
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25.03.2016	 Лучший	 доклад	 на	 Всероссийской	 молодёжной	 конференции	
«Современные	исследования	в	геологии»	

С	 25	 по	 27	 марта	 2016	 года	 в	 Институте	 наук	 о	 Земле	 СПбГУ	 прошла	 Всероссийская	
молодёжная	конференция	«Современные	исследования	в	геологии».	

Губкинский	 университет	 на	 конференции	 представляла	 активистка	 студенческого	
научного	общества.	

В	конференции,	проводимой	в	СПбГУ	с	2002	года,	приняли	участие	молодые	ученые	из	
17	городов	России,	Белоруссии,	Казахстана.	

Доклад	 студентки	 Губкинского	 университета	Ольги	Антиповой	был	признан	лучшим	на	
секции	 «Геология	 и	 геохимия	 нефти	 и	 газа».	 Доклад	 был	 посвящен	 выявлению	 условий	
формирования	 и	 прогнозированию	 зон	 распространения	 пород-коллекторов	 нефти	 и	 газа	 в	
Приангарье	(Красноярский	край).	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	

	
	
25.03.2016	Учеба	студенческого	профсоюзного	актива	2016	

С	 25	 по	 27	 марта	 на	 базе	 оздоровительного	 комплекса	 «Спасатель»	 прошла	 учеба	
студенческого	 профсоюзного	 актива	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 в	 которой	
приняли	участие	80	губкинцев.	

В	 первый	 день	 участников	 поделили	 на	 команды,	 и	 каждая	 из	 них	 представляла	 на	
вечернем	 мероприятии	 профсоюзы	 определенных	 стран:	 России,	 Норвегии,	 Франции,	
Германии	 и	 США.	 Студенты	 прослушали	 лекции	 Е.В.	 Есениной	 (секретарь	
Нефтегазстройпрофсоюза	 России	по	обучению	профактива)	 и	 Сергея	Лейканда	 (председатель	
Молодежного	 совета	 Нефтегазстройпрофсоюза	 России).	 Евгения	 Викторовна	 рассказала	 об	
истории	 создания	 профсоюзов	 в	 различных	 государствах	 и	 причинах	 их	 образования	 и	
пояснила,	 какие	 вопросы	 решает	 данная	 организация.	 Сергей	 Лейканд	 поделился	
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особенностями	проведения	молодежных	мероприятий	на	примере	Нефтегазстройпрофсоюза,	
рассказал	 о	 ведении	 социальных	 сетей	 и	 взаимодействиях	 внутри	 профсоюзов.	 После	 кофе-
брейка	 со	 своим	мастер-классом	 выступил	 Константин	Шадрин,	 в	 ходе	 которого	 рассказал	 о	
профориентации	и	особенностях	человеческих	характеров.	

На	 второй	день	актив	прослушал	лекции	по	 стипендиальному	обеспечению	от	Оксаны	
Титушиной	 (заместитель	 председателя	 Студенческого	 Профкома	 по	 общим	 вопросам)	 и	 о	
качестве	образования	от	Владислава	Слепнева	(заместитель	председателя	по	учебной	работе).	
Председатель	 Студенческого	 Профкома	Мария	 Гусарова	 рассмотрела	 с	 участниками	 вопросы	
формирования	 платы	 за	 общежития	 и	 структуру	 Студенческого	 Профкома.	 Помимо	 лекций	
студенты	 приняли	 участие	 в	 играх	 «Три	 стены»	 и	 «Работа	 студенческого	 профкома».	 Игры,	 в	
особенности	ролевая	игра	о	жизни	профбюро	закрепили	полученные	теоретические	знания	о	
льготах	студентам,	что,	несомненно,	помогло	в	прохождении	итоговой	аттестации.	

Вечером	 того	 же	 дня	 выездную	 учебу	 посетили	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	
работе	Марина	Филатова	и	председатель	профсоюзной	организации	Губкинского	университета	
Андрей	 Щербина.	 Руководство	 Губкинского	 университета	 отметило,	 что	 такое	 мероприятие	
необходимо	проводить	чаще,	а	лекции	будет	полезно	провести	и	в	стенах	вуза	для	профоргов	
каждого	факультета.	

По	итогам	выезда	лучшими	командами	стали	представители	Франции,	Норвегии	и	США,	
а	 также	 свои	 памятные	 призы	 получили	 самые	 активные	 участники	 и	 ребята,	 успешно	
прошедшие	аттестацию	на	самые	высокие	баллы.	
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26.03.2016	 Губкинцы	посетили	Минералогический	музей	имени	А.Е.	Ферсмана	
РАН	

26	марта	2016	года	губкинцы	посетили	Минералогический	музей	имени	А.Е.	Ферсмана	
РАН.	Экскурсия	была	организована	студенческим	научным	обществом.	

Минералогический	музей	имени	А.Е.	Ферсмана	РАН	–	один	из	старейших	в	нашей	стране	
и	один	из	старейших	в	Европе	музей,	история	которого	тесно	связана	с	развитием	минералогии	
в	 России.	 Подавляющее	 большинство	 известных	 русских	 минералогов	 или	 непосредственно	
работали	в	музее	или	их	деятельность	была	тесно	связана	с	музеем.	

В	 рамках	 экскурсии	 губкинцы	 ознакомились	 с	 коллекциями	музея,	 в	 которых	 в	 общей	
сложности	 сосредоточено	 около	 140	 тысяч	 (около	 2300	 минеральных	 видов)	 образцов	
минералов	со	всего	мира,	а	также	с	большим	количеством	материалов,	отражающих	динамику	
развития	горной	промышленности	страны	и	состояние	научных	исследований.	
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27.03.2016	 Инжиниринговый	 центр	 Губкинского	 университета	 «Губкин	
инжиниринг»	заключил	соглашение	о	сотрудничестве	с	корпорацией	Honeywell	

Инжиниринговый	 центр	 университета	 «Губкин	 инжиниринг»	 и	 крупнейшая	
международная	корпорация	Honeywell	в	марте	2016	г.	заключили	соглашение	о	стратегическом	
сотрудничестве	 по	 вопросу	 продвижения	 в	 нефтегазовом	 секторе	 РФ	 и	 СНГ	 решений,	
реализуемых	на	базе	продуктов	и	технологий	обеих	компаний.	

В	 сложившейся	 ситуации	 нефтегазовый	 сектор	 РФ	 и	 СНГ	 открывает	 широкие	
перспективы	 развития	 такого	 сотрудничества.	 Объединение	 опыта	 обеих	 компаний	 позволит	
повысить	надежность	и	эффективность	топливно-энергетического	обеспечения	страны.	

В	 ходе	 выполнения	 соглашения	 запланированы	 мероприятия,	 направленные	 на	
взаимодействие	 по	 вопросам	 технологических	 процессов	 добычи,	 транспортировки	 и	
переработки	 углеводородов,	 а	 также	 разработки	 специальных	 материалов,	 автоматизации	 и	
управления	производственными	процессами,	внедрения	информационных	технологий	нового	
поколения	в	нефтяной	и	газовой	промышленности.	

«Мы	 стратегически	 нацелены	 на	 внедрение	 комплексного	 системного	 мышления	 в	
производство,	 когда	 инженер	 нацелен	 не	 только	 на	 оперативное	 преодоление	 локальных	
проблем,	 но	 и	 оценивает	 выгоды	 и	 риски	 в	 разрезе	 всего	 жизненного	 цикла	 долгосрочных	
нефтегазовых	проектов	в	России»,	–	отметил	в	ходе	подписания	соглашения	директор	центра	
«Губкин	инжиниринг»	университета	Юрий	Клочко.	
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27.03.2016	 В	 Губкинском	 университете	 состоялся	 День	 открытых	 дверей	 для	
абитуриентов	

27	марта	2016	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	по	адресу	Ленинский	
проспект,	д.	65	состоялся	День	открытых	дверей	для	абитуриентов.	

День	открытых	дверей	–	традиционное	мероприятие,	проводимое	приемной	комиссией	
университета	 для	 абитуриентов	 с	 целью	 знакомства	 с	 программами	 обучения	 студентов,	
профессорско-преподавательским	составом	и	жизнью	университета.	

Абитуриенты	 и	 их	 родители	 имели	 возможность	 ознакомиться	 со	 стендами	 каждого	
факультета	Губкинского	университета	и	пообщаться	с	представителями	деканатов	и	студентами	
их	 представляющими.	 После	 мероприятия	 в	 фойе	 ДК	 «Губкинец»	 гости	 вуза	 проследовали	 в	
актовый	зал	для	встречи	с	ректором	профессором	Виктором	Мартыновым.	

«Запасы	 метана	 на	 Земле	 и	 во	 вселенной	 составляют	 не	 просто	 миллионы	 или	
миллиарды,	 а	 миллионы	 миллиардов	 тонн.	 Сегодня	 научно-технические	 задачи	 по	 добыче	
углеводородов	из	недр	становятся	все	более	сложными.	Однако	потребление	нефти	и	газа,	по	
мнению	мировых	 экспертов,	 будет	 только	 расти.	 Поэтому	 работа	 в	 этой	 отрасли	 является	 не	
только	 востребованной,	 но	 и	 своеобразным	 вызовом	 для	 молодежи,	 способной	 из	 почти	
невозможного	 сделать	 возможное,	 освоить	 труднодоступные	 запасы	 нефти	 и	 газа,	 большие	
глубины,	залежи	газогидратов	и	даже	недра	Арктики!»	–	отметил	в	своем	выступлении	ректор	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 профессор	 Виктор	 Мартынов.	 Ответственный	
секретарь	 приемной	 комиссии	 Виктор	 Пирожков	 рассказал	 о	 правилах	 поступления	 в	
Губкинский	университет	в	2016	году	и	ответил	на	все	возникшие	вопросы.	

К	 концу	 мероприятия	 гости	 имели	 возможность	 подробнее	 ознакомиться	 с	
факультетами,	 лабораториями,	 дисплейными	 классами	 вуза	 и	 получили	 консультации	 по	
условиям	приема	и	организации	вступительных	испытаний	в	университет	для	иностранцев.	
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30.03.2016	 Заседание	 организационного	 комитета	 по	 подготовке	 Юбилейной	
70-й	Международной	молодежной	научной	конференции	«Нефть	и	газ	–	2016»	

30	 марта	 2016	 года	 в	 Минэнерго	 России	 под	 председательством	 директора	
Департамента	административной	и	законопроектной	работы	Владимира	Смирнова	состоялось	
заседание	 организационного	 комитета	 по	 подготовке	 Юбилейной	 70-й	 Международной	
молодежной	научной	 конференции	 «Нефть	 и	 газ	 –	 2016».	Помощник	 проректора	 по	 научной	
работе	Руслан	Фатхутдинов	доложил	о	ходе	подготовки	конференции.	

На	встречи	участники	организационного	комитета	обсудили	ход	подготовки	Юбилейной	
70-й	Международной	молодежной	научной	конференции	«Нефть	и	газ	–	2016»,	приуроченной	
к	III	Национальному,	нефтегазовому	форуму,	одобрили	регламент	проведения	Юбилейной	70-й	
Международной	молодежной	научной	конференции.	

«Наша	 цель	 –	 выявление	 одарённой	 молодёжи,	 интересующейся	 энергетикой.	
Проведение	 подобных	 мероприятий	 укрепляет	 взаимосвязь	 научного	 общества,	 молодёжи	
непосредственно	 с	 производством,	 что	 помогает	 решать	 задачу	 подготовки	 инженерно-
конструкторских	 кадров	 для	 отрасли»,	 –	 директор	 Департамента	 административной	 и	
законопроектной	работы	Минэнерго	России	Владимир	Смирнов.	

В	рамках	конференции	предусмотрена	«встреча	без	галстуков»	–	новый	формат	диалога	
представителей	энергетического	сектора	со	студентами.	

Модератором	 встречи	 выступит	 проректор	 по	 научной	 работе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	Александр	Мурадов.	

Спикерами	выступят:	
-	Кирилл	Молодцов,	заместитель	Министра	энергетики	Российской	Федерации	
-	Оливье	Лазар,	председатель	концерна	«Шелл»	в	России	
-	Константин	Шилин,	вице-президент	«Халлибуртон	Интернешнл	Инк.»	
-	Павел	Крылов,	начальник	Департамента	ПАО	«Газпром»	
-	Юрий	Пихтовников,	начальник	Департамента	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	
-	Игорь	Шабанов,	генеральный	директор	ГУП	РК	«Черноморнефтегаз».	
В	 2016	 году	 в	 рамках	 конференции	 планируется	 проведение	 конкурса	 на	 лучшее	

студенческое	научное	общество	нефтегазовой	отрасли	России.	
«В	 этом	 году	 небывалый	 интерес	 молодых	 ученых,	 студентов	 и	 даже	 школьников	 к	

конференции.	 1700	 зарегистрированных	 участников	 из	 213	 образовательных	 и	 отраслевых	
организаций,	 а	 также	 1306	 заявленных	 научных	 работ»,	 –	 отметил	 помощник	 проректора	 по	
научной	работе	Руслан	Фатхутдинов.	

Кроме	 того,	 на	 рассмотрение	 выдвинуто	 предложение	 о	 создании	 координационного	
молодежного	 совета	 нефтегазовой	 отрасли,	 цель	 которого	 –	 обеспечения	 устойчивого	
взаимодействия	 молодых	 специалистов	 и	 ученых	 вузов,	 отраслевых	 предприятий	 и	 органов	
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исполнительной	 власти,	 консолидации	 усилий	 в	 области	 повышения	 уровня	 научных	
исследований	и	технологий	для	нужд	отрасли.	

	 	
	


