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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ИЮЛЬ-АВГУСТ	2016	г.	
	
01.07.2016	 Выпускники	 военной	 кафедры	 Губкинского	 университета	 прошли	
военные	сборы	

С	14	июня	по	18	июля	2016	 года	выпускники	военной	кафедры	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 успешно	 прошли	 военные	 сборы.	 В	 этом	 году	 военная	 кафедра	
университета	выпустила	479	курсантов,	в	том	числе	171	офицера	запаса	и	308	рядовых	службы	
горючего	Армии	России.	

Офицеры	 запаса	 прошли	 сборы	 в	 войсковой	 части	 19612	 в	 городе	 Наро-Фоминск	 и	
приняли	военную	присягу	10	июля.	Солдаты	прошли	сборы	в	части	23626	в	поселке	Алабино	и	в	
части	11385	в	городе	Дзержинск	Нижегородской	области,	а	также	приняли	военную	присягу	10	
и	3	июля	соответственно.	

В	 ходе	 проведения	 военных	 сборов	 курсанты	 военной	 кафедры	 прошли	 обучение	 по	
дисциплинам	 «Тактика»,	 «Войсковой	 тыл»,	 «Склады	 службы	 горючего»,	 «Обеспечение	 войск	
горючим»,	«Полевые	магистральные	трубопроводы»,	получили	практические	навыки	работы	с	
военным	оборудованием	службы	горючего	и	повысили	свою	квалификацию.	

Курсанты	 военной	 кафедры	 Губкинского	 университета	 прошли	 обучение	 по	
специальностям:	 ВУС-241000	 «Организация	 обеспечения	 ракетным	 топливом,	 горючим,	
смазочными	 материалами	 и	 техническими	 средствами	 службы	 горючего	 и	 смазочных	
материалов»,	 ВУС-261300	 «Применение	 трубопроводных	 подразделений,	 частей	 и	
соединений»	и	ВУС	100868	«Старший	стрелок».	

Начальник	 военной	 кафедры,	 полковник	 запаса	 Владимир	 Лаптев	 поприветствовал	 и	
поздравил	 курсантов,	 принявших	 военную	 присягу	 и	 готовых	 нести	 службу	 по	 всем	 трем	
направлениям	подготовки.	
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01.07.2016	 Губкинцы	 на	 II	 Всероссийском	 съезде	 молодежных	 научных	 и	
конструкторских	объединений	

С	30	июня	по	2	июля	2016	года	в	Саранске	прошел	II	Всероссийский	съезд	молодежных	
научных	 и	 конструкторских	 объединений.	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	
представляли	активисты	студенческого	научного	общества	Николай	Шаталин	и	Сергей	Фролов.	
Съезд	объединил	представителей	 студенческих	научных	обществ,	 кружков	и	 конструкторских	
бюро	 60	 вузов	 из	 32	 регионов	 Российской	 Федерации.	 Организаторами	 съезда	 выступили	
Российский	 союз	 студенческих	 организаций,	 Всероссийский	 клуб	 молодых	 исследователей	 и	
МГУ	имени	Н.П.	Огарёва.	

«Съезд	 научных	 и	 конструкторских	 объединений	 —	 событие	 государственного	
характера,	в	нашем	зале	сейчас	находится	интеллектуальная	элита	нашей	страны!	И	особенно	
важно,	 что	 тематика	 съезда	 нацелена	 на	 построение	 устойчивой	 экономики,	 основанной	 на	
знаниях,	 ведь	 именно	 научной	 молодежи	 предстоит	 совершать	 прорыв	 в	 шестой	
технологический	 уклад!»	 —	 подчеркнул	 на	 открытии	 мероприятия	 ректор	 МГУ	 имени	 Н.П.	
Огарёва	Сергей	Вдовин.	

После	 торжественного	 открытия	 для	 участников	 съезда	 была	 организована	 программа	
профессиональных	 тренингов.	 Под	 руководством	 главы	 российского	 представительства	
консалтинговой	 группы	 MARTAL	 Игоря	 Рождественского,	 советника	 ректора	 Университета	
ИТМО	 Олега	Мальсагова	 и	 эксперта	 фонда	 развития	 интернет-инициатив	 Владислава	 Губина	
участники	 съезда	 поделились	 на	 команды	 и	 приступили	 к	 решению	 кейсов.	 В	 рамках	
мероприятия	участники	съезда	также	посетили	Технопарк-Мордовия.	

По	 инициативе	 активистов	 СНО	 Губкинского	 университета	 состоялась	 встреча	 с	
представителями	студенческих	научных	обществ	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	РЭУ	имени	Г.В.	
Плеханова,	Финансового	университета	при	Правительстве	Российской	Федерации,	Самарского	
государственного	 экономического	 университета,	 Рязанского	 государственного	 университета	 и	
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др.	 Участники	 неформальной	 встречи	 договорились	 о	 создании	 дискуссионного	 клуба	 при	
совете	научных	обществ.	

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.	

	 	

	 	
	
01.07.2016	 Губкинский	 университет	 и	 МГИМО	МИД	 России	 в	 рамках	 сетевого	
взаимодействия	 вузов	 открывают	 совместную	 образовательную	 программу	 в	
области	международной	энергетики	

1	июля	2016	года	ректор	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Виктор	Мартынов	и	
ректор	 МГИМО	 МИД	 России	 Анатолий	 Торкунов	 подписали	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 в	
области	подготовки	кадров	для	международного	энергетического	бизнеса.	

В	 торжественной	 церемонии	 подписания	 соглашения	 приняли	 участие	 ректор	
Губкинского	университета	Виктор	Мартынов,	ректор	МГИМО	МИД	России	Анатолий	Торкунов,	
проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Губкинского	 университета	 Марина	 Филатова,	
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проректор	 по	 дополнительному	 профессиональному	 образованию	 Губкинского	 университета	
Никита	 Голунов	 и	 директор	 Международного	 института	 энергетической	 политики	 и	
дипломатии	МГИМО	МИД	России	Валерий	Салыгин.	

Соглашение	 предусматривает	 подготовку	 специалистов	 в	 области	 энергетической	
дипломатии,	 международного	 права,	 экономики,	 финансов,	 менеджмента,	 связей	 с	
общественностью	в	интересах	государственных	организаций	и	ведущих	компании	ТЭК	России;	
развитие	 новых	 направлений	 подготовки	 кадров	 в	 области	международного	 энергетического	
сотрудничества;	 реализации	 совместных	 программ	 магистерской	 подготовки	 и	
дополнительного	профессионального	образования.	

Занятия	 по	 совместной	 магистерской	 программе	 начнутся	 в	 сентябре	 2016	 года.	 По	
окончании	выпускники	получат	сразу	два	университетских	диплома:	МГИМО	МИД	России	и	РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина.	 Эта	 программа	 разработана	 совместно	 с	 компанией	
ОАО	 «АК	 «Транснефть»	 для	 целевого	 обучения	 специалистов	 компании.	 «Сегодня	 наши	
международные	отношения	взаимосвязаны	с	тем,	что	происходит	в	нефтегазовой	отрасли,	эти	
виды	деятельности	взаимно	влияют	друг	на	друга.	Научно-педагогические	 коллективы	наших	
вузов	 накопили	 профессиональные	 компетенции,	 признанные	 в	 России	 и	 в	 мире.	 Наши	
образовательные	технологии	при	соединении	их	в	рамках	одной	образовательной	программы	
дадут	 новое	 качество	 для	 подготовки	 уникальных	 специалистов,	 готовых	 работать	 в	
быстроменяющихся	 условиях	 международного	 энергетического	 рынка,	 опирающихся	 в	
принятии	 решений	 на	 развитые	 технические	 и	 инженерные	 компетенции»,	 –	 подчеркнул	
ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

«Основные	достижения	в	образовании	получаются	на	стыке	гуманитарных	и	технических	
дисциплин,	 в	 междисциплинарном	 подходе.	 В	 этой	 связи	 наше	 сетевое	 сотрудничество	
университетов	 по	 реализации	 совместной	 магистерской	 программы	 как	 раз	 идет	 в	 русле	
современных	 образовательных	 трендов	 по	 подготовке	 многофункциональных	 кадров	 для	
управления	сложной	нефтегазовой	инфраструктурой	и	крупными	стратегическими	проектами	в	
государственном	 и	 международном	 масштабах»,	 –	 отметил	 ректор	 МГИМО	 МИД	 России	
Анатолий	Торкунов.	
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01.07.2016	Открытое	заседание	межведомственного	координационного	совета	
«Металлопродукция	для	ТЭК»	

1	 июля	 2016	 года	 состоялось	 открытое	 заседание	 межведомственного	
координационного	 совета	 «Металлопродукция	 для	 ТЭК»,	 созданного	 по	 инициативе	 НИТУ	
«МИСиС»	и	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина.	 Задача	 совета	—	решать	актуальные	
проблемы,	возникающие	на	стыке	нефтяной	и	металлургической	отраслей.	

В	 заседании	 приняли	 участие	 представители	 ряда	 ключевых	 организаций,	 связанных	 с	
производством	 и	 использованием	 продукции	 для	 топливно-энергетического	 комплекса:	 ОАО	
«Трубная	 металлургическая	 компания»,	 Федерального	 агентства	 по	 техническому	
регулированию	 и	 метрологии	 «Росстандарт»,	 Российского	 союза	 промышленников	 и	
предпринимателей,	ФГУП	«ЦНИИЧермет»,	ФГУП	ЦНИИ	КМ	«Прометей»,	Санкт-Петербургского	
государственного	университета	Петра	Великого,	ООО	«Группа	„Магнезит“».	

Как	отметили	участники,	одна	из	 самых	важных	на	 сегодня	 задач	—	разработка	новых	
марок	стали	для	предотвращения	коррозии	нефтепромысловых	трубопроводов.	

Необходимость	 создания	 новых	 марок	 стали	 связана	 с	 особенностями	 технологий	
разработки	 нефти	 на	 российских	 месторождениях.	 Действующие	 нефтепромысловые	
трубопроводы	 работают	 в	 условиях	 постоянного	 контакта	 с	 коррозионно-активной	 смесью	
нефти	 и	 солевых	 растворов.	 Это	 приводит	 к	 коротким	 срокам	 их	 эксплуатации	 и	
непрогнозируемым	 авариям,	 которые	 зачастую	 сопровождаются	 загрязнением	 обширных	
территорий.	

В	 ходе	 заседания	 участники	 отметили	 необходимость	 современных	 подходов	 в	
стандартизации,	 техническом	 регулировании	 и	 качестве	 металлопродукции;	 внедрения	
программного	 обеспечения,	 которое	 позволит	 производить	 математическое	 и	 физическое	
моделирование	выплавки	и	прокатки	стали.	Это	позволит	контролировать	получение	заданных	
характеристик	металла	и	минимизировать	полевые	испытания.	
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Участниками	 МКС	 «МеТЭК»	 особо	 была	 отмечена	 актуальность	 формирования	
межотраслевых	 профессиональных	 компетенций	 в	 системе	 дополнительного	
профессионального	 обучения	 и	 повышения	 квалификации	 специалистов	 ТЭК	 и	
металлургических	предприятий.	Междисциплинарные	компетенции	специалистов	—	ключевое	
условие	эффективной	работы	связки	металлургов	и	нефтяников.	

	
	

13.07.2016	 Подведены	 итоги	 конкурса	 научных	 работ	 студентов	 и	 аспирантов	
нефтяных	вузов	России	

13	 июля	 2016	 года	 в	 поселке	 Карабаш	 (Республика	 Татарстан)	 в	 рамках	 нефтяного	
саммита,	 посвященного	 100-летию	 со	 дня	 рождения	 многолетнего	 руководителя	 нефтяной	
промышленности	 СССР	 Валентина	 Дмитриевича	 Шашина,	 состоялось	 награждение	
победителей	конкурса	студенческих	и	аспирантских	работ	ведущих	нефтегазовых	вузов	России.	
Инициатором	проведения	конкурса	выступило	ПАО	«Татнефть»	имени	В.Д.	Шашина.	

В	 2016	 году	 конкурс	 был	 организован	 впервые	 с	 целью	 мобилизации	 творческого	
потенциала	 студентов	 и	 аспирантов	 высших	 учебных	 заведений	 на	 решение	 технических,	
технологических,	экономических	вопросов	топливно-энергетического	комплекса	России.	

По	 итогам	 предварительного	 отбора	 в	 финал	 конкурса	 прошли	 работы	 из	 ведущих	
отраслевых	 вузов	 России:	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 Уфимского	
государственного	 нефтяного	 технического	 университета,	 Альметьевского	 государственного	
нефтяного	 института	 и	 Казанского	 (Приволжского)	 федерального	 университета.	 Советом	
молодежных	 научных	 организаций	 Губкинского	 университета	 на	 рассмотрение	 конкурсной	
комиссии	было	представлено	16	научных	работ,	3	из	которых	определены	призовыми:	

-	 I	 место	 по	 направлению	 «Добыча	 нефти»	 заняли	 аспиранты	 факультета	 инженерной	
механики	Темир	Долов	и	Юрий	Дубинов;	

-	 II	место	по	направлению	«Геология,	разработка	нефтяных	и	газовых	месторождений»	
заняла	студентка	факультета	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа	Полина	Купчихина;	
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-	III	место	по	направлению	«Бурение»	занял	аспирант	факультета	разработки	нефтяных	и	
газовых	месторождений	Сергей	Бороздин.	

Презентация	 лучших	 научных	 работ	 прошла	 с	 участием	 президента	 Республики	
Татарстан	 Рустама	 Минниханова.	 Награждение	 победителей	 провел	 генеральный	 директор	
ПАО	 «Татнефть»	 имени	 В.Д.	 Шашина	 Наиль	 Маганов.	 Победители	 и	 призеры	 получили	
денежные	гранты	от	компании.	

Конкурс	 студенческих	 и	 аспирантских	 работ	 ведущих	 нефтегазовых	 вузов	 России	
планируется	 проводить	 ежегодно	 для	 развития	 творческой	 деятельности	 студенческой	
молодежи	и	выявления	лучших	разработок	для	внедрения	их	в	производство.	

	 	
	

13.07.2016	 Губкин	 Инжиниринг	 на	 международной	 промышленной	 выставке	
«Иннопром»	

Новейшие	 разработки	 и	 возможности	 Губкинского	 университета	 экспонируются	 на	
крупнейшей	международной	выставке	Иннопром	в	Екатеринбурге,	которую	с	рабочим	визитом	
посетили	премьер-министр	РФ	Дмитрий	Медведев	и	вице-премьер	РФ	Аркадий	Дворкович.	Три	
года	 назад	 Минобрнауки	 РФ	 совместно	 с	 Минпромторгом	 РФ	 запустили	 конкурс-проект	 по	
развитию	 инжиниринговых	 центров	 на	 базе	 учреждений	 высшего	 профессионального	
образования.	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	присоединился	к	проекту	в	2015	году.	
Так,	 при	 Губкинском	 университете	 появилась	 компания	 «Губкин	 Инжиниринг»,	 которая	
выделила	 инновационную	 составляющую	 в	 отдельный	 вид	 бизнеса	 и	 стала	 резидентом	
«Сколково».	

На	 Иннопроме	 «Губкин	 Инжиниринг»	 представляет	 два	 вида	 инжиниринговых	 услуг,	
рынок	 которых	 в	 России	 только	 формируется.	 Это,	 во-первых,	 комплексные	 услуги	 по	
организации	трансфера	технологий.	Если	зарубежный	партнер	готов	передать	свои	разработки	
для	 тиражирования	 в	 России,	 часто	 оказывается,	 что	 наши	 станки,	 культура	 производства,	
внутренние	 стандарты,	 материалы	 не	 совпадают.	 Адаптация	 может	 занять	 до	 десяти	 лет.	
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Инновационная	компания	университета	разработала	методологию,	 которая	позволяет	 за	 год-
полтора	организовать	производство	любого	оборудования.	

При	 этом	 вопросы	 решаются	 комплексно:	 от	 юридических	 и	 технологических	 до	
подготовки	кадров.	

Второй	вид	сервиса	–	реверсный	или	обратный	инжиниринг	–	технология	изготовления	
конструкторской	 документации	 по	 готовому	 образцу.	 В	 этом	 случае	 речь	 не	 идет	 о	
примитивном	 копировании.	 Наоборот,	 специалисты	 пытаются	 пройти	 все	 этапы	
конструирования	 изделия	 в	 обратном	 порядке	 и	 расшифровать	 примененный	 опыт.	 Затем	
создать	 это	 же	 изделие	 заново,	 используя	 уже	 отечественную	 систему	 стандартов,	
производственные	возможности,	которые	есть	у	отечественной	промышленности.	

Благодаря	 деятельности	 «Губкин	 инжиниринг»	 на	 Инопроме	 многие	 нефтегазовые	
предприятия	 узнают	 о	 новейших	 и	 уникальных	 разработках	 университета.	 Например,	 о	
мобильном	диагностическом	комплексе	для	нефтяных	скважин	размером	с	обычный	чемодан,	
позволяющем	 сымитировать	 на	 промысловой	 площадке	 неблагоприятную	 ситуацию,	 которая	
может	 повлечь	 отключение	 энергоблоков	 и	 поломку	 скважинных	 насосов	 из-за	 скачков	
напряжения,	молний,	плохой	погоды.	Комплекс	позволяет	заранее	прогнозировать	возможные	
отказы	 износившегося	 оборудования	 и	 сокращает	 среднее	 время	 простоев	 скважин	 в	
ожидании	ремонта,	в	течении	которого	скважины	не	добывают	нефть.	Это	довольно	актуальная	
проблема	для	старых	нефтяных	месторождений	–	в	России	десятки	тысяч	проблемных	скважин,	
каждый	день	сотни	из	них	выходят	из	строя,	а	на	постоянные	ремонты	необходимы	немалые	
ресурсы.	

«В	 условиях	 импортозамещения	 в	 нефтегазовой	 отрасли	 наши	 заказчики	 нацеливают	
нас	на	локализацию	производства,	трансфер	технологий,	разработку	отечественных	решений»,	
–	рассказывает	Юрий	Клочко,	директор	Инжинирингового	центра	Губкинского	университета.	–	
«Мы	 выделили	 15	 «горячих	 точек»	 –	 узкопрофильных	 сфер,	 где	 самый	 большой	 процент	
зависимости	от	импортного	оборудования.	Так,	в	этот	список	попали	все	шельфовые	проекты,	
проекты,	 связанные	 с	 сжиженным	 природным	 газом,	 сланцевые	 технологии	 –	 наклонно-
направленное	бурение	и	гидроразрыв	пласта.Сегодня	в	этих	направлениях	используется	от	90	
до	 100	 процентов	 зарубежного	 оборудования.	 Основная	 задача	 –	 создать	 российские	
разработки.	В	условиях	санкций	не	просто	найти	варианты,	при	которых	элементы	заграничных	
технологий	можно	было	бы	локализовать,	лицензировать	и	производить	в	России.	Ищем	новых	
игроков	на	рынке:	например,	страны	юго-восточной	Азии	или	Ближнего	Востока.	Если	раньше	
мы	все	пытались	сделать	сами,	то	сейчас	процесс	решения	конкретных	задач	приобрел	бизнес-
характер:	 создаем	 проект,	 синтезируем	 решение	 из	 известных	 компонентов	 с	 высокой	
готовностью	и	интегрируем	их	с	разработками	нашего	университета».	

Благодаря	 коммуникациям	 «Губкин	 инжиниринг»	 с	 российскими,	 индийскими	 и	
китайскими	 партнерами	 существенно	 расширена	 клиентская	 база,	 а	 также	 сформированы	
планы	по	обмену	практическим	опытом	в	области	реверсивного	инжиниринга.	
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Мероприятие	 реализовано	 в	 рамках	 совместного	 проекта	 Минобрнауки	 РФ	 и	
Минпромторга	 РФ	 по	 созданию	 и	 развитию	 инжиниринговых	 центров	 в	 российских	 вузах.	
Смотрите	дополнительную	информацию	и	видео	об	инжиниринговом	центре	университета	на	
сайте	http://gubkin.engineering	
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13.07.2016	 Всероссийский	 молодёжный	 образовательный	 форум	 «Территория	
смыслов	на	Клязьме»	

C	 13	 по	 19	 июля	 2016	 года	 во	 Владимирской	 области	 прошла	 третья	 смена	
Всероссийского	молодёжного	 образовательного	форума	 «Территория	 смыслов	 на	 Клязьме»	 -	
молодые	ученые	и	преподаватели	в	области	IT-технологий.	Организаторами	форума	выступают	
Федеральное	 агентство	 по	 делам	 молодёжи,	 Общественная	 палата	 Российской	 Федерации,	
«Роспатриотцентр»	 Росмолодёжи	при	 кураторстве	 Управления	Президента	 РФ	по	 внутренней	
политике.	В	работе	третьей	смены	форума	приняли	участие	активисты	студенческого	научного	
общества	Губкинского	университета.	

Смена	 объединила	 более	 1000	 человек	 со	 всей	 России.	 Согласно	 программе	
мероприятие	 проходило	 в	 формате	 групповых	 тренингов,	 форсайт-сессий,	 панельных	
дискуссий,	 спортивных	 состязаний,	 а	 также	 встреч	 с	 лидерами	 и	 экспертами	 IT	 индустрии.	
Советник	Президента	РФ	по	вопросам	развития	интернета	Герман	Клименко,	министр	связи	и	
массовый	коммуникаций	Российской	Федерации	Николай	Никифоров,	 генеральный	директор	
группы	 компаний	 InfoWatch	 Наталья	 Касперская,	 генеральный	 директор	 «Ашманов	 и	
партнёры»	 Игорь	 Ашманов,	 вице-президент	 по	 проектированию	 и	 разработке	 ПО	 компании	
Acronis	 Станислав	 Протасов,	 президент	 «Рыбаков	 Фонд»	 Оскар	 Хартманн,	 директор	
акселерационных	и	образовательных	программ	ФРИИ	Дмитрий	Калаев	делились	своим	опытом	
с	молодыми	специалистами	на	протяжении	всей	смены.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Сергей	 Фролов,	 Дмитрий	 Кучерявый	 и	 Елизавета	 Литвинцева	 в	 рамках	 образовательной	
программы	 форума	 получили	 практические	 навыки	 в	 области	 развития	 и	 продвижения	 IT-
проектов	 на	 стадиях	 планирования,	 разработки,	 запуска	 и	 тестирования;	 знания	 по	 IT-
разработкам,	продуктовому	менеджменту	и	дизайну,	интернет-маркетингу	и	коммуникациям.	

Елизавета	Литвинцева	в	 составе	команды	«IT-team»	приняла	участие	в	 защите	проекта	
по	 повышению	 цифровой	 грамотности	 населения	 России,	 который	 по	 результатам	 оценки	
экспертов	 и	 народного	 голосования	 занял	 3	 место.	 Члены	 команды-призера	 получили	
возможность	прохождения	стажировки	в	компаниях	T-Systems,	АО	«СБЕРТЕХ»,	МТС.	

«Такие	 проекты,	 объединяющие	 тысячи	 участников	 из	 многих	 регионов	 страны,	
представителей	самых	разных	профессий	и	интересов,	способствуют	личностному	становлению	
юношей	и	девушек,	реализации	их	творческих,	интеллектуальных	способностей.	Помогают	им	
ориентироваться	 в	 глобальных	 политических,	 общественных	 процессах,	 знакомиться	 с	
новейшими	достижениями	в	перспективных	отраслях	научного	знания»,	–	отмечено	в	послании	
Президента	 России	 Владимира	 Путина	 участникам	 и	 организаторам	 форума	 «Территория	
смыслов	на	Клязьме».	
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14.07.2016	 Губкинский	 университет	 впервые	 занял	 третье	 место	 на	 XXVIII	
Московских	Студенческих	Спортивных	Играх	

Сборная	команда	Губкинского	университета	завоевала	третье	место	в	общекомандном	
зачете	на	XXVIII	Московских	Студенческих	Спортивных	Играх,	обойдя	такие	университеты,	как	
РГУФКСМиТ,	МГТУ	имени	Н.Э.	Баумана,	МЭИ,	МГУПС	(МИИТ)	и	МАИ.	Спортсмены	Губкинского	
университета	выступали	в	75	дисциплинах.	

Московские	 Студенческие	 Спортивные	 Игры	 проводятся	 практически	 по	 всем	 видам	
спорта,	которые	входят	в	Олимпийскую	программу.	Игры	являются	своего	рода	Чемпионатом	
Москвы	среди	вузов	по	различным	видам	спорта.	В	соревнованиях	приняли	участие	90	вузов	
Москвы.	 В	 этом	 сезоне	 в	 программе	 игр	 было	 заявлено	 87	 спортивных	 дисциплин,	 в	 75	 из	
которых	атлеты	и	спортсмены	Губкинского	университета	поборолись	за	призовые	места.	

Сборные	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	соревновались	во	второй	группе	с	
такими	 университетами,	 как	 НИУ	 МГСУ,	 НИЯУ	 МИФИ,	 РЭУ	 имени	 Г.В.	 Плеханова,	
Государственный	университет	управления.	

Нашим	спортсменам	удалось	завоевать	призовые	места	в	следующих	дисциплинах:	
Первое	место	–	«Боевое	самбо»,	«Танцевальный	спорт»,	Фитнес-аэробика».	
Второе	место	–	«Борьба	вольная	–	массовый	тур»,	«Борьба	вольная	–	стенка	на	стенку»,	

«Московская	Лыжня»,	«ММА».	
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Третье	 место	 –	 «Гиревой	 спорт»,	 «Горнолыжный	 спорт»,	 «Каратэ	 (жен.)»,	 «Полиатлон	
Зимний»,	«Стритбол	(муж.)»,	«Футбол»,	«Черлидинг»,	«Кроссфит».	

«Приверженность	здоровому	образу	жизни	и	систематическим	занятиям	физкультурой	и	
спортом	 является	 одним	 из	 приоритетов	 в	 воспитательной	 работе	 в	 нашем	 вузе.	 Спорт	
формирует	 в	 молодежи	 не	 только	 индивидуальные	 лидерские	 качества,	 но	 и	 способствует	
формированию	навыков	работы	в	 команде»	 -	 отметила	проректор	по	 учебно-воспитательной	
работе	Губкинского	университета	Марина	Филатова.	

	 	

	 	
	
22.07.2016	 Минобрнауки	 России	 сформирует	 профессиональную	 систему	
управления	кампусами	

Предполагается,	что	в	рамках	реализации	проекта	Минобрнауки	России	«5	Программ»	
по	организации	работы	по	управлению	федеральным	имуществом	появится	и	новая	должность	
кампус-менеджер	

22	июля	заместитель	министра	образования	и	науки	Российской	Федерации	Екатерина	
Толстикова	 провела	 семинар-совещание	 о	 подходах	 к	 управлению	 имущественной	
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инфраструктурой	подведомственных	ФОИВАМ	вузов.	Она	отметила,	что,	несмотря	на	большую	
совместную	работу	по	унификации	подходов	к	управлению	сетью	вузов,	до	сих	пор	актуальным	
остается	вопрос	формирования	профессиональной	среды	управленцев	кампусами.	

«Мы	 хотим,	 чтобы	 у	 нас	 появилась	 опция	 нового	 качества	 –	 это	 кампус	 менеджер	 -	
человек,	 который	 понимает,	 что	 такое	 вуз,	 зачем	 он	 нужен,	 что	 самые	 главные	 люди	 в	
университете	–	это	студенты	и	преподаватели.	Это	знание	процесса	работы	изнутри,	который	
мы	не	можем	выполнять	директивным	методом»,	–	отметила	замглавы	Минобрнауки	России.	
Она	 предложила	 сформировать	 профессиональную	 систему	 менеджмента,	 которая	 будет	
устанавливать	критерии	эффективности	работы,	 требования	по	профессиональному	стандарту	
и	давать	оценку	результатам	работы	специалиста.	

Также	в	рамках	«5	программ»	предполагается	введение	новых	подходов	к	управлению	
оборудованием	 университета	 через	 центры	 коллективного	 использования,	 что	 позволит	
приносить	 доход	 вузу	 и	 эффективно	 распределять	 ресурсы	 в	 системе	 закупок,	 а	 также	
применение	механизмов	государственно-частного	партнерства	при	модернизации	кампусов.	

«От	 управления	 имуществом	 мы	 должны	 перейти	 к	 управлению	 кампусом,	 поэтому	
среди	 наших	 основных	 задач	 –	 учреждение	 Национальной	 Ассоциации	 управляющих	
кампусами.	В	конечном	счете	это	позволит	запустить	открытые	рейтинги	менеджмента	ВУЗов,	
которые	 помогут	 студентам	 узнать,	 как	 будет	 выглядеть	 их	 кампус	 по	 совершенно	 понятным	
критериям,	а	не	только	по	рассказам	университета»,	–	добавила	Екатерина	Толстикова.	

Работу	 по	модернизации	 управления	 федеральным	 имуществом	Минобрнауки	 России	
поддержал	 и	 директор	 Департамента	 государственной	 службы	 и	 кадров	 Правительства	
Российской	Федерации	Андрей	Сороко,	который	выступил	на	семинаре.	

«Нам	 есть	 о	 чем	 поговорить,	 и	 есть	 куда	 двигаться.	 До	 сих	 пор	 остаётся	 вопрос	
нормирования	 имущественного	 комплекса	 для	 высших	 учебных	 заведений.	 Сегодняшнее	
обсуждение	 по	 формированию	 профессионального	 сообщества	 управленцев	 кампусами	
должно	заложить	основу	качественной	работы	и	вывести	ее	на	новый	уровень.	Это	позволит	в	
ближайшем	будущем	уйти	от	многих	спорных	вопросов»,	–	рассказал	Андрей	Сороко.	

Предложенный	 подход	 также	 был	 поддержан	 и	 заместителем	 руководителя	
Росимущества	 Игорем	 Бабушкиным,	 который	 отметил	 как	 своевременную	 задачу	
формирование	 профессиональной	 системы	 управления	 имуществом	 и	 установление	
профессиональных	требований	к	управленцам.	
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26.07.2016	 В	 Губкинском	 университете	 завершился	 прием	 документов	 у	
абитуриентов	очной	и	очно-заочной	форм	обучения	(бакалавриат,	специалитет)	
на	бюджетные	и	внебюджетные	места	

26	июля	2016	года	завершился	прием	документов	у	лиц,	поступающих	в	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина.	 Списки	 участников	 конкурса	 размещены	 на	 сайте	 университета	 в	
разделе	Приемной	комиссии.	

29	 июля	 2016	 года	 издаются	 и	 размещаются	 на	 официальном	 сайте	 и	 на	
информационном	 стенде	 приказы	 о	 зачислении	 поступающих	 без	 вступительных	 испытаний,	
поступающих	 на	 места	 в	 пределах	 квот,	 представивших	 оригинал	 документа	 установленного	
образца.	

Важным	моментом	приемной	кампании	2016	года	является	зачисление	абитуриентов	в	
2	этапа:	

Первый	этап	зачисления	по	общему	конкурсу	–	зачисление	на	80	процентов	конкурсных	
мест	 по	 общему	 конкурсу.	 Если	 указанное	 количество	 мест	 составляет	 дробную	 величину,	
осуществляется	округление	в	большую	сторону.	

Второй	 этап	 зачисления	 по	 общему	 конкурсу	 –	 зачисление	 на	 оставшиеся	 конкурсные	
места	по	общему	конкурсу.	

1	августа	2016	года	завершается	прием	оригинала	документа	установленного	образца	от	
лиц,	 включенных	 в	 конкурсный	 список,	 желающих	 быть	 зачисленными	 на	 первом	 этапе	
зачисления	по	общему	конкурсу.	

3	августа	2016	года	издаются	и	размещаются	на	официальном	сайте	и	информационном	
стенде	 приказы	 о	 зачислении	 лиц,	 представивших	 оригинал	 документа	 установленного	
образца,	до	заполнения	80	процентов	конкурсных	мест	по	общему	конкурсу.	

6	августа	2016	года	завершается	прием	оригинала	документа	установленного	образца	от	
лиц,	 включенных	 в	 конкурсный	 список,	 желающих	 быть	 зачисленными	 на	 втором	 этапе	
зачисления	по	общему	конкурсу.	
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8	августа	2016	года	издаются	и	размещаются	на	официальном	сайте	и	информационном	
стенде	 приказы	 о	 зачислении	 лиц,	 представивших	 оригинал	 документа	 установленного	
образца,	до	заполнения	100	процентов	конкурсных	мест	по	общему	конкурсу.	

На	 сегодняшний	 день	 в	 университете	 проводится	 прием	 880	 человек	 на	 бюджетные	
места	для	обучения	по	программам	специалитета	и	бакалавриата.	Общее	количество	принятых	
абитуриентов	 будет	 составлять	 около	 1600	 человек	 с	 учетом	 всех	 направлений	 и	 программ	
подготовки.	На	программы	магистратуры	планируется	принять	500	человек	по	дневной	форме	
обучения	бюджетного	набора.	

Кроме	 того,	 прием	 документов	 осуществляется	 в	 магистратуру	 на	 вечернюю	 форму	
обучения	–	25	человек	на	бюджетный	набор	по	направлению	«Нефтегазовое	дело»,	35	человек	
по	 направлению	 «Менеджмент»,	 «Экономика»	 и	 20	 человек	 по	 направлению	
«Юриспруденция».	

На	26	июля	в	Губкинский	университет	принято	более	9000	заявлений	от	абитуриентов,	
поступающих	 по	 бюджетному	 набору,	 из	 них	 абитуриентов,	 имеющих	 аттестат	 (диплом)	 с	
отличием	более	3000	человек,	конкурс	по	заявлениям	составил	21	чел/место.	3931	заявление	
принято	от	абитуриентов	по	внебюджетному	набору.	

Более	 подробная	 информация	 находится	 на	 нашем	 сайте	 www.gubkin.ru	 в	 разделе	
«Поступающим»	-	«Приемная	комиссия»	

	
	

29.07.2016	Вручение	дипломов	 в	филиале	 РГУ	 нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	
Губкина	в	г.	Оренбурге	

29	июля	2016	года	в	филиале	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге	
состоялось	вручение	дипломов.	Документы	о	высшем	образовании	получили	370	выпускников:	
162	специалиста	и	208	бакалавров.	

С	 успешным	 окончанием	 обучения	 вчерашних	 студентов	 поздравил	 проректор	 по	
региональному	развитию	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина,	 директор	филиала	 в	 г.	
Оренбурге,	 профессор	 Сергей	 Горшенин.	 В	 числе	 выпускников	 филиала	 –	 победители	
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Всероссийских	 конкурсов,	 выставок	 и	 олимпиад,	 призеры	 конкурсов	 профессионального	
мастерства.	 Свои	 документы	 о	 высшем	 образовании	 они	 получили	 из	 рук	 заместителя	
председателя	Общественной	палаты	Оренбургской	области	Владимира	Миркитанова.	

Выпускников-граждан	 иностранных	 государств	 (Казахстана,	Молдавии,	 Туркменистана)	
приветствовал	представитель	МИД	России	в	г.	Оренбурге	Александр	Кузнецов.	

Более	 80%	 дипломированных	 специалистов	 трудоустроены	 на	 предприятиях	
нефтегазовой	отрасли	России	и	стран	ближнего	зарубежья,	в	числе	которых	предприятия	ООО	
«Газпром	 добыча	 Оренбург»,	 ООО	 «Газпром	 подземремонт	 Оренбург»,	 АО	 «Газпром	
газораспределение	Оренбург»,	ООО	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург»,	ПАО	«Оренбургнефть»,	
ОАО	 «Сургутнефтегаз»,	 ОАО	 «Орскнефтеоргсинтез»,	 ООО	 «РН-Бурение»	 и	 др.	 Выпускникам-
производственникам	 дипломы	 вручил	 заместитель	 генерального	 директора	 по	 управлению	
персоналом	ООО	«Газпром	добыча	Оренбург»	Олег	Ванчинов.	

Ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Виктор	Мартынов	 высоко	 оценил	
деятельность	филиала	и	выразил	надежду,	что	«филиал	будет	востребован,	как	востребован	он	
сегодня».		

	 	
	

12.08.2016	 Флаг	 Губкинского	 университета	 поднят	 преподавателями	 на	
Западной	вершине	Эльбруса	–	высшей	точке	Европы	

2	августа	2016	года	преподаватели	Губкинского	университета	отправились	в	Кабардино-
Балкарию,	село	Терскол.	Цель	поездки	–	восхождение	на	Западную	вершину	Эльбруса.	

После	шестидневной	акклиматизации	19	августа	флаг	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	был	поднят	на	высшей	точке	Европы–	5642	метра	над	уровнем	моря.	

Восхождение	совершили	заместитель	декана	факультета	геологии	и	геофизики	нефти	и	
газа	 Ильнар	 Хасанов,	 преподаватели	 кафедры	 промысловой	 геологии	 –	 Артем	 Мусихин,	
Дмитрий	Осин,	преподаватель	кафедры	уголовного	права	и	криминологии	Никита	Глущенко.	



 
 

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	

		 	
	

14.08.2016	 Всероссийский	 молодежный	 образовательный	 форум	 «Итуруп»	 -	
«Форпост	страны»	

6-14	 августа	 2016	 года	 на	 острове	 Итуруп	 Сахалинской	 области	 прошла	 первая	 смена	
Всероссийского	 молодежного	 образовательного	 форума	 «Итуруп»	 -	 «Форпост	 страны».	
Организаторами	 форума	 выступили	 Федеральное	 агентство	 по	 делам	 молодёжи,	
Общественная	 палата	 Российской	 Федерации,	 Роспатриотцентр	 при	 кураторстве	 Управления	
Президента	РФ	по	внутренней	политике	и	правительства	Сахалинской	области.	В	работе	первой	
смены	 форума	 приняли	 участие	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	
университета.	

Смена	объединила	более	100	человек	со	всей	России.	Согласно	программе	мероприятие	
проходило	в	формате	групповых	тренингов,	форсайт-сессий,	панельных	дискуссий,	спортивных	
состязаний,	 а	 также	 встреч	 c	 экспертами	 различных	 областей.	 Заместитель	 директора	
Департамента	 внешнеэкономической	 деятельности,	 привлечения	 частных	 инвестиций	 и	
поддержки	 экспорта	 Минвостокразвития	 России	 Альберт	 Ракипов,	 вице-	 президент	 Союза	
Российских	 банков	 Олег	 Прексин,	 генеральный	 директор	 Всероссийского	 центра	 изучения	
общественного	 мнения	 Валерий	 Фёдоров,	 космонавт-испытатель	 Российского	 космического	
комплекса	 «Энергия»	 Марк	 Серов,	 руководитель	 комплекса	 инновационного	 развития	 и	
интеллектуальной	 собственности	 ОАО	 «Концерн	 «РТИ	 Системы»	 Дмитрий	 Ступин	 делились	
своим	опытом	с	молодыми	специалистами	на	протяжении	всей	смены.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Владимир	Стахив,	Артем	Чураев,	Екатерина	Долгачева,	Евгений	Есин,	Галия	Хайруллина,	Юлия	
Ковалева	 в	 рамках	 образовательной	 программы	 форума	 получили	 практические	 навыки	 в	
области	 разработки	 нефтехимического	 кластера,	 технологии	 получения	 биоразлагаемых	
полимеров	 на	 Дальнем	 Востоке.	 Также	 активисты	 СНО	 в	 составе	 команды	 «Нефтехимия»	 в	
конвейере	проектов	выиграли	грант	в	размере	200	тысяч	рублей	на	проведение	конференции,	
посвященной	проблемам	нефтехимии	в	России.	
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16.08.2016	 Всероссийский	 спортивно-патриотический	 лагерь	 АССК	 России	
«Почти	в	Питере»		

С	 16	 по	 22	 августа	 2016	 года	 в	 Приозёрском	 районе	 Ленинградской	 области	 прошел	
Всероссийский	 студенческий	 спортивно-патриотический	 лагерь	 Ассоциации	 студенческих	
спортивных	клубов	России	«Почти	в	Питере»,	где	собрались	представители	38	спортклубов	со	
всей	страны.	Спортклуб	Губкинского	университета	представляла	студентка	Пекова	Виктория.	

В	 лагерь	 съехались	 лидеры	 студенческих	 спортивных	 клубов	 со	 всей	 России,	 которые	
развивают	 массовый	 студенческий	 спорт	 у	 себя	 в	 вузе	 и	 разделяют	 идеи	 здорового	 образа	
жизни.	

Программа	 сочетала	 в	 себе	 образовательные	 и	 спортивные	мероприятия.	 В	 этом	 году	
ребят	 учили	 основам	 спортивного	 менеджмента	 –	 эффективного	 управления	 спортклубом.	 А	
для	 PR-	 специалистов	 прошли	 тренинги	 по	 спортивной	 журналистике,	 где	 специалисты	 в	
области	 СМИ,	 рассказали,	 как	 продвинуть	 спортклуб	 у	 себя	 в	 вузе	 и	 грамотно	 создать	 пиар-
стратегию.	

Кроме	 учебной	 программы	 в	 лагере	 проходило	 большое	 количество	 спортивно-
патриотических	 мероприятий.	 Каждый	 смог	 поучаствовать	 в	 следующих	 видах	 спорта:	
волейбол,	футбол,	 полиатлон	 ,	 стритбол,	 настольный	 теннис,	 а	 самым	 запоминающимся	 стал	
бампербол.	

Ребята	 из	 туристического	 клуба	 университета	 ИТМО	 провели	 мастер-классы	 и	
соревнования	по	вертикальному	подъему	по	веревке,	скалолазанию,	хождению	на	байдарках	и	
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вязке	 узлов.	 Завершился	 спортивно-патриотический	 лагерь	 «Почти	 в	 Питере»	 зрелищным	
фейерверком	на	берегу	Берестового	озера.	

	 	
	

16.08.2016	Программа	«Новые	кадры	ОПК»	продлена	до	2020	года	
Программа	 «Новые	 кадры	 ОПК»	 продлена	 до	 2020	 года	 и	 позволит	 подготовить	 9000	

высококвалифицированных	инженеров.	Стартовал	прием	заявок	на	участие.	
Программа	 «Новые	 кадры	 для	 оборонно-промышленного	 комплекса»,	 реализующая	

подготовку	 специалистов	 инженеров	 в	 вузах	 по	 прямому	 заказу	 российских	 предприятий	 и	
концернов	 оборонной	 промышленности,	 продлена	 до	 2020	 года.	 Со	 стороны	 государства	 на	
реализацию	 программы	 предусмотрено	 финансирование	 в	 размере	 более	 1	 млрд	 рублей.	
Организации	 ОПК,	 принимающие	 участие	 в	 ВЦП	 «Новые	 кадры	 ОПК»,	 также	 обеспечат	
софинансирование	в	размере	не	менее	100%	от	выделяемой	из	средств	федерального	бюджета	
субсидии.	

В	 настоящее	 время	 около	 6	 тысяч	 высококлассных	 специалистов	 ОПК	 окончили	
обучение	по	программе.	Планируется,	что	в	ходе	ее	реализации	до	2020	года	9000	студентов-
старшекурсников	и	аспирантов,	заключивших	договоры	о	целевом	обучении	с	организациями	
ОПК,	 смогут	 пройти	 обучение	 по	 разработанным	 в	 интересах	 организаций-партнеров	
образовательным	 модулям.	 Для	 того,	 чтобы	 максимально	 удовлетворить	 потребности	
промышленности	 в	 квалифицированных	 кадрах,	 вузами	 совместно	 с	 организациями	 ОПК	
предполагается	разработать	более	1800	практикоориентированных	образовательных	модулей.	

Программа	 содействует	 общему	 росту	 качества	 подготовки	 инженеров:	 за	 период	
работы	программы	общий	уровень	успеваемости	студентов	участников	вырос	в	среднем	на	7%.	

8	августа	2016	г.	начался	прием	заявок	на	участие	в	ведомственной	целевой	программе	
«Развитие	 интегрированной	 системы	 обеспечения	 высококвалифицированными	 кадрами	
организаций	оборонно-промышленного	комплекса	Российской	Федерации	в	2016-2020	годах».	

Реализация	ВЦП	«Новые	кадры	ОПК»,	предполагает	развитие	эффективных	механизмов	
взаимодействия	вузов	и	предприятий	на	всех	этапах	карьерной	траектории	студента:	начиная	с	
профориентационных	 мероприятий	 и	 заканчивая	 совместными	 НИОКР	 с	 привлечением	
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магистрантов	 и	 аспирантов.	 Именно	 поэтому	 в	 ходе	 стартовавшего	 конкурсного	 отбора	
образовательных	 проектов	 будут	 оцениваться	 не	 только	 предложения	 по	 организации	 и	
содержанию	обучения,	но	также	совместные	инициативы	вузов	и	организаций	ОПК	в	области	
работы	 со	 школьниками,	 проведения	 стажировок	 для	 преподавателей,	 вовлеченных	 в	
подготовку	кадрового	резерва	для	оборонной	промышленности	и	науки.	

Отличительной	 особенностью	 программы	 является	 возможность	 реализации	 целевого	
обучения	 аспирантов.	 В	 ходе	 обучения	 они	 будут	 принимать	 участие	 в	 востребованных	 ОПК	
исследованиях	и	разработках,	получат	возможность	 гарантировано	трудоустроиться	в	научно-
исследовательских	 институтах	 и	 на	 высокотехнологичных	 предприятиях	 по	 завершении	
обучения.	 В	 свою	 очередь,	 организации	 ОПК	 сформируют	 кадровый	 резерв	 ученых,	
проектировщиков	 и	 конструкторов,	 которым	 предстоит	 создавать	 новый	 облик	 вооруженных	
сил	 и,	 в	 ходе	 конверсии,	 разрабатывать	 изделия,	 востребованные	 рынками	 гражданской	
продукции.	

Прием	 заявок	 от	 образовательных	 организаций	 высшего	 образования	 будет	
осуществляться	до	8	сентября	2016	года.	

	
16.08.2016	Итоги	приёмной	кампании	Губкинского	университета	

16	августа	2016	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	завершился	приём	на	
первый	курс,	на	бюджетную	форму	обучения,	в	бакалавриат,	магистратуру	и	на	специалитет.	В	
этом	 году	 Губкинский	 университет	 и	 присоединяемый	 к	 нему	 РГГРУ	 имени	 Серго	
Орджоникидзе	 приемные	 кампании	 проводят	 независимо	 друг	 от	 друга.	 В	 Губкинский	
университет	 на	 очную	 форму	 обучения	 поступило	 более	 1500	 человек	 на	 бакалавриат	 и	
специалитет,	из	них	на	бюджет	поступили	895	человек,	136	иностранных	граждан,	338	человек	
по	 целевому	 приему	 по	 направлениям	 ведущих	 нефтегазовых	 компаний	 России.	 На	 очную	
форму	 в	Филиале	 в	 городе	 Ташкент	 поступило	 почти	 300	 человек.	 В	 магистратуру	 поступило	
более	1000	человек.	

Приемная	кампания	2016	года	по	поступлению	на	1-й	курс	университета	проходила	с	20	
июня	 по	 16	 августа.	 После	 этого	 бюджетные	 места	 на	 всех	 факультетах	 были	 заняты.	
Традиционно	 каждый	 абитуриент	 имел	право	 подавать	документы	 в	 пять	 вузов	и	 принимать	
участие	 в	 испытаниях	 в	 трех	 конкурсных	 группах	 в	 каждом	 из	 них.	 Однако	 если	 2015	 году	
Рособрнадзор	повысил	порог	удовлетворительной	оценки	ЕГЭ	по	математике	до	27	баллов	и	по	
русскому	 языку	 до	 36	 баллов,	 то	 в	 этом	 году	 минимальное	 количество	 баллов	 единого	
государственного	экзамена,	необходимое	для	участия	в	конкурсе	в	Губкинский	университет	по	
русскому	языку,	составило	40	баллов,	а	по	математике	профильного	уровня	29	баллов.	

«Ежегодно	 у	 нас	 наблюдается	 высокий	 конкурс	 на	 поступление	 в	 вуз,	 в	 этом	 году	
составивший	 более	 21	 человек	 на	 место.	 Ведущие	 национальные	 рейтинги	 показывают,	 что	
Губкинский	университет	входит	в	лидирующую	 группу	российских	вузов	по	востребованности	
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выпускников	у	работодателей.	Этому	способствует	и	имидж	нефтегазовой	промышленности	как	
привлекательной	 области	 для	 реализации	 талантов,	 и	 многолетняя	 работа	 по	 созданию	 и	
развитию	научно-педагогической	школы	университета,	перешагнувшей	свой	85-летний	рубеж.	
Кроме	 того,	 Губкинский	 университет	 на	 протяжении	 многих	 лет	 является	 источником	 новых	
знаний	 в	 области	 образовательных	 методологий	 и	 новаций	 в	 инженерном	 образовании.	
Сегодня	студенты	«керосинки»	получают	ориентированные	на	практику	компетенции	на	базе	
разработанной	и	внедренной	в	вузе	виртуальной	среды	профессиональной	деятельности.	Она	
обеспечивает	 командную	 работу	 специалистов	 различных	 специальностей	 на	 базе	
соединенных	 в	 сеть	 тренажерных	 комплексов,	 компьютерных	 моделей	 и	 реальных	
производственных	 данных.	 Эти	 широкие	 возможности	 делают	 инженерное	 образование	 в	
Губкинском	 университете	 уникальным	 и	 востребованным!»,	 –	 отмечает	 ответственный	
секретарь	приемной	комиссии,	профессор	Виктор	Пирожков.	

В	 рамках	 общего	 конкурса	 в	 Губкинский	 университет	 в	 Москве	 на	 бюджет	 поступали	
представители	 85	 регионов	 России,	 представители	 79	 из	 них	 1	 сентября	 получат	 заветные	
студенческие	 билеты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 из	 них	 на	 бюджет	 было	
зачислено	216	человек	из	г.	Москва	и	Московской	области,	что	составило	24,5%	студентов.	

Всего	 в	 университет	 на	 очную	 бюджетную	 форму	 обучения	 было	 подано	 свыше	 9000	
заявлений,	из	них	зачислено	было	880	человек	(в	том	числе	363	человек,	получивших	в	школе	
аттестат	с	отличием).	

Самыми	 высокими	 оказались	 проходные	 баллы	 на	 бюджетную	 форму	 обучения	 на	
направлениях	 «Химическая	 технология»	 –	 265,	 «Энерго-	 и	 ресурсосберегающие	 процессы	 в	
химической	 технологии,	 нефтехимии	 и	 биотехнологии»	 -	 255,	 «Нефтегазовое	 дело»	 -	 250.	
Минимальным	 проходной	 балл	 оказался	 на	 специальности	 «Технологии	 геологической	
разведки»	-	178.	

Без	 вступительных	 экзаменов	 в	 Губкинский	 университет	 в	 этом	 году	 зачислено	 35	
победителей	и	призёров	олимпиад	из	перечня	Министерства	образования	и	науки	РФ,	а	также	
заключительного	этапа	Всероссийской	Олимпиады	Школьников.	

В	рамках	квоты	для	лиц,	имеющих	особые	права	(ограничена	10%	от	общего	количества	
бюджетных	 мест),	 был	 зачислен	 31	 человек,	 что	 составило	 3,5%	 от	 общего	 количества	
поступивших	на	бюджетную	форму.	

В	 рамках	 целевого	 набора	 было	 принято	 на	 первый	 курс	 338	 человека,	 также	 было	
принято	 11	 человек	 из	 числа	 граждан	 Российской	 Федерации,	 проживающих	 в	 республике	
Крым.	В	прошлом	году	по	целевому	набору	было	зачислено	317	человек.	

В	составе	целевого	набора	в	нынешнем	году	будет	учиться	много	тех	студентов,	которые	
по	 окончании	 вуза	 отправятся	 трудиться	 на	 нефтегазовых	 предприятиях:	 84	 человека	 в	 ПАО	
«Газпром»	и	его	дочерних	компаниях,	21	человек	в	ПАО	НК	«Роснефть,	51	человек	в	ПАО	«АК	
«Транснефть»,	27	человек	в	АО	НК	«РуссНефть».	Следует	отметить,	что	целевой	набор	составил	
38,4%	от	набора	на	бюджетные	места	технологических	факультетов.	
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Полностью	выполнены	плановые	цифры	набора	в	филиалах	–	зачислено	295	человек	на	
очную	форму	в	г.	Ташкенте	и	80	человек	на	очно-заочную	форму	обучения	в	г.	Оренбурге.	

В	 2016	 году	 на	 бюджет	 очной	 формы	 магистратуры	 было	 зачислено	 500	 человек,	 на	
внебюджет	 было	 рекомендовано	 более	 300	 человек.	 В	магистратуру	 по	 очно-заочной	форме	
обучения	 (бюджет)	 было	 зачислено	 80	 человек	 (40	 в	 2015	 году),	 на	 платную	форму	 по	 очно-
заочной	форме	будет	зачислено	около	170	человек.	

	 	

	 	
	

19.08.2016	 Поздравление	 П.В.	 Пятибратова	 с	 присуждением	 международной	
награды	

Поздравляем	Петра	Вадимовича	Пятибратова,	доцента	кафедры	разработки	нефтяных	и	
газовых	месторождений,	с	присуждением	ему	престижной	награды	международного	общества	
инженеров	нефтегазовой	промышленности	(SPE)	«За	инновационные	подходы	в	обучении».	

Награда	 «За	 инновационные	 подходы	 в	 обучении»	 не	 только	 свидетельствует	 о	
неоспоримом	 вкладе	 ее	 обладателя	 в	 развитие	 современных	 обучающих	 технологий,	 но	 и	
побуждает	 академическое	 сообщество	 в	 применении	 подобных	 методов	 в	 своих	
образовательных	учреждениях.	
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РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 стал	 первым	 в	 Российско-Каспийском	
регионе	 университетом,	 удостоившимся	 награды	 столь	 высокого	 уровня,	 встав	 в	 один	 ряд	 с	
всемирно	 известными	 университетами,	 такими,	 как	 Colorado	 School	 of	 Mines,	 Texas	 A&M	
University,	University	of	Petroleum	China	Beijing	и	Stanford	University.	

	
	

19.08.2016	Летняя	молодежная	школа	«Открытие	талантов»	
C	22	по	28	августа	2016	года	в	Набережных	Челнах	в	рамках	государственной	программы	

«Стратегическое	 управление	 талантами	 в	 Республике	 Татарстан	 на	 2015-2020	 гг.»	 прошла	
летняя	 молодежная	 школа	 «Открытие	 талантов».	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 активисты	
студенческого	научного	общества	Губкинского	университета.	

Цель	 проведения	 мероприятия	 -	 развитие	 интеллектуально-творческого	 потенциала	
детей,	молодежи	и	 управление	 талантами	 в	 интересах	инновационного	развития	 Республики	
Татарстан	 и	 России.	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 более	 600	 учащихся	 средних	 и	 высших	
образовательных	организаций	со	всех	регионов	России.	

В	рамках	мероприятия	Губкинцы	приняли	участие	в	чемпионате	научных	состязаний,	на	
котором	участники	прорабатывали	свои	проекты	под	руководством	наставников.	В	завершение	
секционных	 заседаний	 летней	 школы	 всем	 участникам	 предстояло	 сдать	 квалификационный	
экзамен,	на	котором	состоялась	защита	проектов.	Активисты	СНО	Анастасия	Куклина	и	Даниил	
Абрамов	 в	 рамках	 форума	 проявили	 себя	 не	 только	 в	 качестве	 участников,	 но	 и	 в	 качестве	
наставников	проектов	школьников	по	направлению	«Генеральный	конструктор».	

По	 итогам	 Губкинцы	 получили	 сертификаты,	 свидетельствующие	 об	 успешной	 сдаче	
квалификационного	 экзамена,	 а	 так	 же	 попали	 в	 ТОП-100	 лучших	 участников	 форума,	 что	
позволит	 получить	 поддержку	 АНО	 «Казанский	 открытый	 университет	 талантов	 2.0»	 в	
реализации	своих	проектов.	

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.	
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30.08.2016	Губкинский	университет	вошел	в	ТОП-10	российских	вузов	по	научно-
исследовательской	 и	 образовательной	 деятельности	 по	 версии	
международного	рейтинга	Round	University	Ranking	(RUR)	

В	 очередном	 выпуске	 международного	 рейтинга	 Round	 University	 Ranking	 (RUR)	
Губкинский	 университет	 вошел	 в	 десятку	 ведущих	 российских	 вузов	 по	 качеству	 научно-
исследовательской 	деятельности.	Всего	23	вуза	России	смогли	попасть	в	этот	международный	
рейтинг.	 В	 ранее	 опубликованном	 рейтинге	 RUR	 по	 качеству	 образования	 Губкинский	
университет	также	вошел	в	ТОП-10	российских	вузов	и	занял	среди	них	9	место.	

В	 рейтинге	 по	 качеству	 научных	 исследований	 в	 ведущих	 вузах	 мира	 Губкинский	
университет	 занял	10	место	по	стране	и	649	место	в	общем	зачете.	Международный	рейтинг	
RUR	 выходит	 на	 основе	 данных,	 предоставляемых	 международной	 компанией	 Thomson	
Reuters,	 которые	 сгруппированы	 по	 четырем	 направлениям	 измерения:	 качество	
преподавания,	 качество	исследований,	 уровень	интернационализации	и	 уровень	финансовой	
устойчивости.	

Рейтинг	качества	науки	в	вузе	RUR	основан	на	оценке	количества	научных	публикаций	
вузов,	 индексируемых	 в	 международной	 реферативной	 базе	 -	 Web	 of	 Science,	 а	 также	
учитывает	уровень	международной	репутации	университета	в	области	исследований.	

В	 новом	 рейтинге	 представлены	 692	 вуза	 из	 80	 стран	 мира.	 Как	 показывает	 рейтинг,	
несмотря	 на	 сохраняющееся	 лидерство	 стран	 Западной	 Европы	 и	 Северной	 Америки,	
университеты	 России	 лидируют	 по	 темпам	 роста	 своих	 позиций	 в	 рейтинге	 качества	 научно-
исследовательской	деятельности.	

В	первой	десятке	российских	вузов,	вошедших	в	рейтинг,	большинство	вузов	оказались	
участниками	 проекта	 повышения	 конкурентоспособности	 университетов	 Минобрнауки	 РФ,	
известного	 как	 «Программа	 5-100».	 В	 группу	 лидеров	 по	 качеству	 науки	 также	 попали	 МГУ	
имени	М.В.	Ломоносова	и	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина,	которые	в	«Программу	
5-100»	не	входят.	
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Следует	отметить,	что	первую	тройку	мест	в	российской	группе	лидеров	рейтинга	вошли	
компактные	 вузы	 естественно-научной	 направленности,	 количество	 студентов	 в	 которых	 не	
превышает	10	 тысяч	человек.	Данный	факт	четко	показывает	какой	организационный	формат	
деятельности	 в	 российской	 науке	 сегодня	 является	 наиболее	 конкурентоспособным	 на	
мировой	арене.	

Рейтинг	 RUR	 создан	 как	 система	 оценки	 и	 принятия	 решений	 по	 выбору	 вузов	 в	
соответствии	 с	 персональными	 задачами	 ключевых	 заинтересованных	 лиц:	 абитуриентов	 и	
студентов,	академического	сообщества,	менеджмента	университетов,	государства.	

	
	
	


