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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ИЮНЬ	2017	г.	
	
01.06.2017	 На	 XXI	 Петербургском	 международном	 экономическом	 форуме	
ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов	 провел	 серию	 встреч	 с	
российскими	 лидерами	 и	 подписал	 ряд	 стратегических	 соглашений	 о	
партнерстве	

С	 1	 по	 3	 июня	 2017	 года	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	Мартынов	 посетил	
Санкт-Петербургский	 международный	 экономический	 форум,	 где	 заключил	 несколько	
стратегических	 соглашений	 в	 области	 подготовки	 высококвалифицированных	 кадров	 для	
отрасли,	стажировок	и	практик	для	студентов.	

Петербургский	международный	экономический	форум	–	ежегодное	деловое	российское	
мероприятие	в	экономической	сфере,	проводимое	в	Санкт-Петербурге	с	1997	года	и	с	2005	года	
при	участии	Президента	РФ	Владимира	Путина.	Ключевая	миссия	форума	–	быть	практическим	
инструментов	 для	 бизнеса,	 позволяющим	 преодолевать	 барьеры,	 разделяющие	 Россию	 и	
другие	страны,	как	географические,	так	и	информационные.	

На	форум	приехали	12	тысяч	участников,	включая	39	министров	зарубежных	стран	и	870	
руководителей	 компаний.	 Главная	 тема	 форума	 –	 поиск	 нового	 баланса	 в	 глобальной	
экономике.	

Ректор	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Виктор	Мартынов	провел	несколько	
рабочих	 встреч	 с	 руководителями	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 топ-менеджерами	
российских	и	зарубежных	нефтегазовых	компаний,	где	заключил	соглашения	в	области	науки	и	
образования.	 Так,	 были	 успешно	 проведены	 переговоры	 с	 управляющим	 директором	
компании	 Nord	 Stream	 AG	 –	 оператором	 газопровода	 «Северный	 поток»	 Алексеем	
Загоровским.	 Стороны	 договорились	 о	 сотрудничестве	 в	 области	 подготовки	
профессиональных	 кадров	 и	 использования	 научно-образовательного	 потенциала	
университета	 для	 решения	 передовых	 задач	 компании.	 Также	 рамочное	 соглашение	 о	
сотрудничестве	было	подписано	с	губернатором	Ханты-Мансийского	автономного	округа	Югра	
Натальей	Комаровой	и	 генеральным	директором	Каспийского	Трубопроводного	Консорциума	
Николаем	 Горбанем	 в	 области	 подготовки	 и	 переподготовки	 высококвалифицированных	
кадров,	организации	стажировок	и	преддипломных	практик	студентов	на	объектах	компании.	

Помимо	 заключенных	 соглашений	 Виктор	 Мартынов	 встретился	 с	 вице-президентом	
компании	Chevron	Corporation	в	России	Сергеем	Кузнецовым,	председателем	Правления	НХК	
«Узбекнефтегаз»	 Алишером	 Султановым,	 главным	 исполнительным	 директором	 Royal	 Dutch	
Shell	 Беном	 ван	 Берденом,	 председателем	 концерна	 Shell	 в	 России	 Оливье	 Лазаром	 и	
заместителем	 генерального	 директора	 АО	 «Росгеология»	Дмитрием	 Гавриловым	 с	 которыми	
обсудил	перспективы	совместных	проектов	в	области	науки	и	образования.	
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«На	главном	деловом	событии	года	я	наблюдаю	рост	интереса	к	российским	проектам	
со	 стороны	 глобального	 делового	 сообщества.	 Особенно	 выделю	 свои	 впечатления	 от	
представленного	 здесь	 на	 форуме	 передового	 исследовательского	 судна	 «Иван	 Губкин»,	
которое	 удалось	 увидеть	 вживую.	 Это	 наиболее	 технически	 совершенное	 судно	 для	 ведения	
сейсморазведочных	 работ	 в	 Арктике.	 Отмечу,	 что	 среди	 большого	 количества	 посетителей	
форума	–	 государственных	деятелей,	бизнесменов,	инвесторов,	 топ-менеджеров,	 экспертов	и	
журналистов	 –	 мне	 было	 очень	 приятно	 увидеть	 наших	 активистов	 –	 студентов	 Губкинского	
университета.	Желаю	 всем	 партнерам	и	 коллегам	достижения	 целей,	 а	 студентам	 –	 успешно	
закрыть	 сессию,	 защитить	 дипломы	 и	 пополнить	 ряды	 профессионалов	 нашей	 нефтегазовой	
отрасли!»,	–	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	
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01.06.2017	 Студенческое	 научное	 общество	 Губкинского	 университета	 в	 числе	
победителей	 III	 Всероссийского	 конкурса	 студенческих	 научных	 обществ	 и	
конструкторских	бюро	

С	 1	 по	 5	 июня	 2017	 года	 на	 базе	 Алтайского	 государственного	 университета	 при	
поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 прошел	 III	
Всероссийский	конкурс	студенческих	научных	обществ	и	конструкторских	бюро.	Студенческое	
научное	общество	Губкинского	университета	на	мероприятии	представляла	председатель	СНО	
факультета	экономики	и	управления	Екатерина	Долгачева.	

Основная	цель	конкурса	–	развитие	деятельности	студенческих	научных	объединений	в	
высших	 учебных	 заведениях	 России,	 организация	 их	 эффективного	 взаимодействия,	 а	 также	
вовлечение	молодежи	в	научно-образовательное,	инновационное	и	практикоориентированное	
взаимодействие.	

Конкурс	 является	 одним	 из	 важных	 мероприятий	 программы	 развития	 деятельности	
студенческих	 научных	 объединений	 вузов	 России	 на	 2017	 год.	 К	 участию	 были	 приглашены	
студенческие	 научные	 общества,	 конструкторские	 объединения,	 учебно-исследовательские	 и	
научные	лаборатории	высших	учебных	 заведений	России.	В	целом	было	представлено	более	
60	 студенческих	 научных	 объединений	 из	 35	 городов	 России	 и	 53	 вузов	 страны.	 Алтайский	
государственный	 университет	 на	 четыре	 дня	 стал	 центром	 сосредоточения	 научной	 мысли,	
креатива	 и	 энергетики,	 которые	 дали	 положительный	 результат	 каждому	 из	 участников	
конкурса.	 В	 рамках	 мероприятия	 состоялось	 заседание	 Всероссийского	 клуба	 молодых	
исследователей,	а	также	была	осуществлена	работа	площадок	конкурса,	где	каждое	из	научных	
объединений	 презентовало	 работу,	 проделанную	 за	 три	 года,	 и	 представило	 программу	
развития	научного	общества.	

Студенческое	научное	общество	Губкинского	университета	было	представлено	в	секции	
«Популяризация	научной	деятельности	молодежи».	

По	итогам	III	Всероссийского	конкурса	студенческих	научных	обществ	и	конструкторских	
бюро	 СНО	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 заняло	 третье	 место	 в	 секции	
«Популяризация	научной	деятельности	молодежи»	и	получило	благодарность	на	имя	ректора	
университета,	 а	 также	 денежный	 сертификат	 на	 развитие	 своей	 деятельности.	 Кроме	 того,	 в	
качестве	 одного	 из	 победителей	 конкурса	 студенческое	 научное	 общество	 Губкинского	
университета	 было	 приглашено	 на	 III	 Всероссийский	 съезд	 студенческих	 научных	 и	
конструкторских	 объединений,	 который	 пройдет	 с	 29	 июня	 по	 2	 июля	 2017	 года	 на	 базе	
Тюменского	государственного	университета.	

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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02.06.2017	Юбилейная	10-я	конференция	«Дополнительное	профессиональное	
образование:	от	спроса	до	признания»	

С	 1	 по	 2	 июня	 2017	 года	 в	 Губкинском	 университете	 совместно	 с	 образовательно-
методическим	 Консорциумом	 «Международная	 Ассоциация	 Профессионального	
Дополнительного	Образования»	была	организована	и	проведена	юбилейная	10-я	конференция	
«Дополнительное	профессиональное	образование:	от	спроса	до	признания».	

В	 работе	 конференции	приняли	 участие	более	250	 человек	из	разных	 городов	России:	
Санкт-Петербург,	 Нижний	 Новгород,	 Уфа,	 Красноярск,	 Тюмень,	 Самара,	 Владивосток,	
Новосибирск,	Воронеж,	Ярославль	и	многих	других.	

На	 конференции	 обсуждался	 широкий	 круг	 вопросов	 развития	 системы	 ДПО:	
применение	 профессиональных	 стандартов,	 контроль	 качества	 образования,	 применение	
дистанционных	технологий,	маркетинг,	оценка	квалификаций.	
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На	пленарном	заседании	выступили	представители	Комитета	Государственной	думы	по	
образованию	 и	 науке,	 РССП,	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации,	
Российской	 академии	 образования,	 Управления	 надзора	 и	 контроля	 за	 организациями,	
осуществляющими	 образовательную	 деятельность,	 Общественной	 палаты	 города	 Москвы,	
ведущих	организаций	ДПО.	

В	 рамках	 конференции	 было	 проведено	 4	 круглых	 стола.	 Наибольший	 интерес	
привлекли	 темы,	 посвященные	 лучшим	 практикам	 и	 применению	 профессиональных	
стандартов	 в	 ДПО.	 А	 также	 круглые	 столы	 по	 вопросам	 новых	 форматов	 дополнительного	
образования	учителей	и	экологии	в	ДПО	вызвали	живой	интерес	участников	конференции.	

В	ходе	работы	конференции	участники	обменялись	опытом	и	знаниями	в	области	ДПО,	
обсудили	проблемные	вопросы.	По	результатам	пленарного	заседания	и	круглых	столов	были	
внесены	актуальные	предложения	в	проект	решения	конференции.	

	 	
	

03.06.2017	 Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 на	 XXI	 Петербургском	
международном	экономическом	форуме	

С	1	по	3	июня	2017	года	в	Санкт-Петербурге	прошел	XXI	Петербургский	международный	
экономический	 форум-2017.	 От	 Губкинского	 университета	 в	 форуме	 приняли	 участие	 ректор	
Виктор	Мартынов	и	активисты	студенческого	научного	общества.	

Ключевая	 миссия	 форума	 –	 быть	 практическим	 инструментом	 для	 бизнеса,	
позволяющим	 преодолевать	 барьеры,	 разделяющие	 Россию	 и	 другие	 страны,	 как	
географические,	так	и	информационные.	ПМЭФ	проводится	с	1997	года,	а	с	2006	года	проходит	
под	патронатом	и	при	участии	Президента	Российской	Федерации.	

Организаторами	 форума	 выступают	 Правительство	 Российской	 Федерации	 и	 фонд	
«Росконгресс».	

Петербургский	 международный	 экономический	 форум	 в	 этом	 году	 посетили	 14	 тысяч	
представителей	 бизнеса,	 руководителей	 крупнейших	 российских	 и	 иностранных	 компаний,	
глав	 государств	 и	 политических	 лидеров,	 председателей	 правительств,	 вице-премьеров,	
министров	и	губернаторов.	Заключено	386	официальных	соглашений	на	общую	сумму	2	трлн.	
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рублей.	 Эта	 сумма	 в	 два	 раза	 превышает	 прошлогодние	 показатели,	 тогда	 на	 форуме	 было	
заключено	350	сделок	на	сумму	в	1	трлн.	рублей.	

Участники	 экономического	 форума	 провели	 3	 дня	 плодотворной	 работы,	 посетив	
панельные	 сессии,	 бизнес-диалоги,	 деловые	 завтраки,	 пресс-конференции	 и	 церемонии	
подписания	соглашений	между	компаниями.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Дмитрий	 Гринченко,	 Алина	 Золотникова,	 Каролина	 Сунна,	 Анастасия	 Ширяева,	 Анастасия	
Куклина,	 Виктория	 Костюк	 и	 Анастасия	 Апросина	 приняли	 участие	 в	 программных	
мероприятиях	 форума	 и	 получили	 знания	 в	 области	 влияния	 новых	 технологий	 на	
международный	 энергетический	 баланс,	 энергополитики	 и	 энергобезопасности	 мировых	
рынков	 газа,	 перспективы	 развития	 углеводородной	 энергетики,	 а	 также	 роли	 нефтяной	
отрасли	 в	 обеспечении	 устойчивого	 экономического	 роста	 и	 сокращении	 «пропасти	
неравенства».	

Участие	 студентов	 Губкинского	 университета	 организовано	 при	 поддержке	
Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	 развития	
деятельности	студенческих	объединений.	

	 	
	

05.06.2017	Активисты	студенческого	научного	общества	успешно	выступили	на	
международной	конференции	«Интернет	вещей	и	цифровые	решения	в	ТЭК»	

С	 5	 по	 8	 июня	 2017	 года	 в	 Амстердаме	 (Королевство	 Нидерланды)	 прошла	
международная	 конференция	 «Интернет	 вещей	 и	 цифровые	 решения	 в	 ТЭК».	 Губкинский	
университет	 на	мероприятии	представляли	 активисты	 студенческого	научного	общества	Анна	
Кусакова	и	Сергей	Фролов.	

Мероприятие	 было	 посвящено	 вопросам	 эффективного	 развития	 информационных	
технологий	 ТЭК,	 повышению	 эксплуатации	 действующих	 предприятий,	 соблюдению	 баланса	
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между	 эффективностью	 и	 оптимизацией,	 обсуждению	 трендов	 развития	 IT-решений	
энергетической	отрасли,	изучению	современные	угроз	и	способов	защиты	от	них.	

Конференция	 объединила	 более	 170	 человек	 со	 всего	 мира.	 Согласно	 программе	
мероприятие	проходило	в	формате	панельных	дискуссий,	выступлений	докладчиков	и	круглых	
столов,	 а	 также	 встреч	 с	 лидерами	 IT-индустрии.	 Глава	 блока	 переработки,	 маркетинга	 и	
продаж	концерна	 Shell	 Кари	Джордан,	 вице-президент	по	информационным	 технологиям	Eni	
Сержио	 Заззера,	 научный	 сотрудник	 по	 информационным	 вопросам	 Halliburton	 Сатьям	
Приядьарши,	 управляющий	 директор	 Accenture	 Ричард	 Хольсман	 и	 другие	 делились	 своим	
опытом	и	технологиями	с	молодыми	специалистами.	

По	итогам	выступлений	работы	активистов	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	
и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Анны	Кусаковой	и	Сергея	Фролова	были	удостоены	призовых	
мест.	

	 	
	

07.06.2017	Посещение	Губкинского	университета	выпускниками	70-ых	годов	из	
Венгрии	

Проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев	приветствовал	выпускников	в	 стенах	
alma	 mater	 и	 рассказал	 о	 том,	 как	 Губкинский	 университет	 живет	 сегодня,	 какие	 научные	 и	
образовательные	проблемы	решает	коллектив	университета.	

Выпускники	 познакомились	 с	 учебными	 тренажерными	 комплексами	 на	 кафедре	
бурения	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин,	 виртуальным	 НПЗ	 и	 лабораториями	 на	 факультете	
химической	технологии	и	экологии,	встретились	с	деканом	ФРНиГМ	Валентином	Бондаренко,	
деканом	ФИМ	Александром	Прыгаевым,	деканом	ФХТиЭ	Борисом	Тонконоговым.	

В	Музее	истории	молодежных	организаций	выпускники	вспоминали	свои	студенческие	
дни,	 рассматривали	 старые	 фотографии.	 Надежда	 Охапкина	 рассказала	 об	 истории	 создания	
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музея,	о	насыщенной	жизни	сегодняшних	 студентов,	о	достижениях	 губкинцев	в	предметных	
олимпиадах,	победах	в	спортивных	соревнованиях	и	творческих	конкурсах.	

Выпускники	посетили	 студенческий	 городок,	 побывали	в	 комнатах,	 в	 которых	жили	во	
время	учебы.	

Губкинцы	 70-ых	 годов	 возложили	 венок	 к	 памятнику	 Ивана	 Михайловича	 Губкина	 и	
высказали	слова	благодарности	руководству	университета	и	преподавателям.	

	 	
	
08.06.2017	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 вошел	 в	 ТОП-15	
российских	вузов	в	европейском	рейтинге	ARES-2017	

Европейской	научно-промышленной	палатой	был	опубликован	рейтинг	высших	учебных	
заведений	Academic	Ranking	of	World	Universities	–	European	Standard	ARES-2017,	в	котором	РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 среди	 российских	 университетов	 занял	 14-е	 место	 с	
оценкой	«А+».	

Цели	 составления	 рейтинга	 вузов	 ARES-2017	 –	 оценить	 способность	 университетов	
обеспечивать	 студентов	 необходимыми	 знаниями,	 провести	 анализ	 участия	 вузов	 в	 научно-
исследовательской	деятельности	и	сравнить	возможности	университетов	по	взаимодействию	с	
работодателями	выпускников.	

В	рейтинг	ARES	вошли	186	университетов	из	России.	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	занял	14	место	с	оценкой	«А+».	В	2016	году	Губкинский	университет	занял	17	строчку	с	
оценкой	 «А».	 Университету	 удалось	 обойти	 такие	 университеты,	 как	 Cанкт-Петербургский	
горный	 университет,	 Национальный	 исследовательский	 технологический	 университет	
«МИСиС»,	 Российская	 академия	 народного	 хозяйства	 и	 государственного	 управления	 при	
Президенте	 РФ,	 Российский	 университет	 дружбы	 народов,	 Первый	 Московский	
государственный	медицинский	университет	им.	И.М.	Сеченова	Министерства	здравоохранения	
РФ,	Российский	экономический	университет	имени	Г.	В.	Плеханова.	

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

Рейтинг	включает	оценки	в	3-х	категориях:	
1)	 Категория	 А	 –	 высокое	 качество	 преподавания,	 научной	 деятельности	 и	

востребованности	выпускников	работодателями.	
2)	 Категория	 B	 –	 надежное	 качество	 преподавания,	 научной	 деятельности	 и	

востребованности	выпускников	работодателями.	
3)	 Категория	 С	 –	 адекватное	 качество	 преподавания,	 научной	 деятельности	 и	

востребованности	выпускников	работодателями.	
4)	 Категория	 D	 –	 неадекватное	 качество	 образования,	 научной	 деятельности	 и	

востребованности	выпускников	работодателями	с	существенным	риском.	
Рейтинг	ARES-2017	отличается	от	предыдущих	рейтингов	ARES	поздних	годов	тем,	что	в	

него	 включены	 новые	 положения	 Европейского	 стандарта	 университетского	 образования,	
принятые	 в	 2017	 году	 Европейской	 ассоциацией	 по	 обеспечению	 качества	 высшего	
образования	 и	 Европейского	 регистра	 качества	 высшего	 образования	 и	 одобренные	
Еврокомиссией.	

	
	

09.06.2017	 Впервые	 в	 истории	 победители	 по	 итогам	 Межвузовского	 зачета	
Московского	открытого	фестиваля	студенческого	творчества	«Фестос»	

Торжественная	церемония	вручения	Гран-при	«Хрустальный	Фестос»	состоялась	1	июня	
2017	года	в	«Москонцерте	на	Пушечной».	

Уже	 не	 в	 первый	 раз	 обучающиеся	 Губкинского	 университета	 принимали	 участие	 в	
Московском	Открытом	Фестивале	Студенческого	Творчества.	

Напомним,	что	современный	ФЕСТОС	–	это	фестиваль	фестивалей,	где	каждый	участник,	
занимающийся	 творчеством,	 может	 показать	 свой	 талант.	 Всего	 11	 категорий	 жанровых	
фестивалей,	 в	 течение	 которых	 организовываются	 множественные	 мероприятия,	 концерты	 и	
онлайн	опросы.	В	дальнейшем	из	огромного	числа	участников	выбираются	самые	креативные,	
творческие	и	талантливые	–	именно	им	впоследствии	присуждают	титул	лауреатов	фестиваля.	
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12.06.2017	Международная	школа	бизнеса	провела	в	Астане	Международный	
семинар	 «Трансформация	 энергетических	 рынков:	 новый	 этап	
технологического	 развития	 мировой	 энергетики»,	 приуроченный	 к	 открытию	
Всемирной	специализированной	выставки	ЭКСПО-2017	«Энергия	будущего»	

12	июня	2017	 года	Международная	школа	бизнеса	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 провела	 в	 столице	 Казахстана	 Астане	 Международный	 семинар	 «Трансформация	
энергетических	 рынков:	 новый	 этап	 технологического	 развития	 мировой	 энергетики»,	
приуроченный	 к	 открытию	 Всемирной	 специализированной	 выставки	 ЭКСПО-2017	 «Энергия	
будущего».	 Семинар	 состоялся	 при	 поддержке	 и	 участии	 сообщества	 выпускников	
Международной	школы	бизнеса,	АО	НК	«КазМунайГаз»	и	Ассоциации	«KAZENERGY».	

Тематика	семинара	охватила	тренды	и	структурные	сдвиги,	определяющие	архитектуру	
мировых	 энергетических	 рынков,	 новые	 технологии	 как	 фактор	 преобразования	
институциональной	 структуры	 рынков.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	 перспективам	
децентрализованной	 энергетики	и	 перехода	 на	 новые	модели	 управления	 с	 использованием	
технологии	 «Блокчейн»,	 что	 станет	 новым	 этапом	 развития	 энергетических	 рынков.	
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Технологические	 инновации	 требуют	 от	 основных	 игроков	 рынка	 постоянного	
совершенствования	 применяемых	 бизнес-моделей,	 что	 было	 отмечено	 экспертами	 в	 ходе	
дискуссии.	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 представители	 энергетических	 компаний	 РФ,	 Японии,	
Республик	Казахстан,	Азербайджан,	Татарстан,	а	также	международные	эксперты	и	аналитики,	
ведущие	преподаватели	университета,	слушатели	программы	МВА	«Управление	нефтегазовым	
бизнесом».	 Почетный	 гость	 мероприятия,	 выпускник	 Губкинского	 университета,	 заместитель	
председателя	Ассоциации	«KAZENERGY»,	д.т.н.,	экс-министр	нефти	и	газа	Республики	Казахстан	
Узакбай	Карабалин	отметил	важность	совместных	мероприятий.	

С	докладами	на	семинаре	выступили:	
-	Елена	Телегина,	член-корреспондент	РАН,	д.э.н.,	профессор,	директор	Международной	

школы	бизнеса,	декан	факультета	международного	энергетического	бизнеса	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина;	

-	Валерий	Бессель,	исполнительный	директор	«NewTech	Services»,	профессор	РГУ	нефти	
и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина;	

-	 Сергей	 Еремин,	 к.э.н.,	 доцент	 кафедры	 стратегического	 управления	 ТЭК	 РГУ	 нефти	 и	
газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина;	

-	Павел	Катюха,	к.э.н.,	доцент	кафедры	нефтегазотрейдинга	и	логистики	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина;	

Выпускники	МШБ	(программа	МВА	«Управление	нефтегазовым	бизнесом»):	
-	Ренэ	Канаяма,	председатель	Правления	Японского	инвестиционного	совета	(Япония);		
-	 Илшат	 Салахов,	 заместитель	 генерального	 директора	 АО	 «Танеко»	 (Республика	

Татарстан);	
-	Эльмар	Ризван	Султанов,	глава	правления	KTIB	Holding	(Республика	Азербайджан).	
После	 дискуссии	 участники	 семинара	 посетили	 выставку	 ЭКСПО-2017,	 которая	

представляет	 уникальную	 площадку	 для	 демонстрации	 новейших	 научно-технических	
достижений	 стран	 в	 области	 производства	 экологически	 чистой	 энергии.	 Ключевое	 место	 в	
рамках	 визита	 выставки	 заняли	 «Нур-Алем»,	 тематическая	 концепция	 которого	 представлена	
как	 музей	 энергии	 будущего	 и	 состоит	 из	 восьми	 уровней	 –	 «Будущая	 Астана»,	 «Энергия	
космоса»,	 «Энергия	 Солнца»,	 «Энергия	 ветра»,	 «Энергия	 биомасс»,	 «Кинетическая	 энергия»,	
«Энергия	 воды»	 и	 «Национальный	 павильон»,	 а	 также	 знакомство	 с	 павильонами	 стран-
участниц.	 В	 российском	 павильоне,	 одном	 из	 самых	 больших	 экспозиций	 на	 выставке,	 был	
сделан	акцент	на	арктической	тематике	и	«зеленой»	энергетике,	были	представлены	атомный	
ледокол	будущего,	полярная	полусфера,	а	в	центре	зала	находился	настоящий	айсберг.	

Международная	школа	бизнеса	благодарит	 всех	 за	 участие	и	надеется	на	дальнейшее	
развитие	взаимовыгодного	сотрудничества.	
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16.06.2017	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 в	 лидирующей	 группе	
рейтинга	 университетов	 «Эксперт	 РА»	 и	 в	 тройке	 лучших	 вузов	 по	
востребованности	выпускников	у	работодателей	

По	 результатам	 исследования	 авторитетного	 рейтингового	 агентства	 «Эксперт	 РА»	
ведущий	вуз	России	в	области	подготовки	кадров	для	нефтегазовой	отрасли	РГУ	нефти	и	 газа	
(НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 обеспечил	 себе	 место	 в	 ТОП-20	 и	 вошел	 в	 тройку	 лидеров	 по	
востребованности	выпускников	у	работодателей.	

В	 списке	 «100	 лучших	 вузов	 России»	 Губкинский	 университет	 попал	 в	 ТОП-20,	
расположившись	на	18	строчке	рейтинга.	

РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	занял	3	место	в	списке	по	востребованности	
работодателями,	 обойдя	 такие	 престижные	 высшие	 учебные	 заведения,	 как	 МФТИ	 (НИЯУ),	
Финансовый	 университет	 при	 Правительстве	 РФ,	 НИУ	 «Высшая	 школа	 экономики»,	 РАНХиГС	
при	Президенте	РФ,	а	также	крупные	федеральные	вузы.	
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Губкинский	университет	попал	в	список	вузов,	лидирующих	по	количеству	выпускников	
в	составе	правления	крупнейших	компаний	России	(RAEX-600),	где	занял	17-18	место.	

Лучшие	вузы	по	востребованности	выпускников	работодателями:	
1)	Московский	государственный	технический	университет	имени	Н.Э.	Баумана	
2)	Московский	государственный	университет	им.	М.В.	Ломоносова	
3)	 Российский	 государственный	 университет	 нефти	 и	 газа	 (национальный	

исследовательский	университет)	имени	И.М.	Губкина	
4)	Национальный	исследовательский	ядерный	университет	«МИФИ»	
5)	Московский	физико-технический	институт	(государственный	университет)	
6)	Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»	
7)	 Московский	 государственный	 институт	 международных	 отношений	 (университет)	

МИД	РФ	
8)	Финансовый	университет	при	Правительстве	РФ	
9)	Уральский	федеральный	университет	имени	первого	Президента	России	Б.Н.	Ельцина	
10)	Сибирский	федеральный	университет	
Рейтинговое	 агентство	 RAEX	 (Эксперт	 РА)	 составило	 шестой	 ежегодный	 рейтинг	 вузов	

России.	 Агентство	 является	 первой	 в	 России	 и	 четвертой	 в	мире	 организацией,	 чьи	 рейтинги	
вузов	успешно	прошли	международный	аудит	IREG	Observatory.	Ссылка	на	ежегодный	рейтинг	
вузов	 России	 RAEX	 («Эксперт	 РА»),	 где	 можно	 более	 подробно	 ознакомиться	 с	 рейтингами,	
узнать	 методологические	 подходы	 составления	 рейтинга	 вузов	 России,	 критерии	 оценок:	
https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2017/#5	

	
16.06.2017	Делегация	Губкинского	университета	во	главе	с	ректором	Виктором	
Мартыновым	посетила	морскую	платформу	«Приразломная»	

В	 рамках	 сотрудничества	 с	 «Газпром	 нефть	 шельфом»	 5	 июня	 2017	 года	 делегация	
Губкинского	 университета	 с	 ознакомительным	 визитом	 посетила	 морскую	 ледостойкую	
стационарную	 платформу	 «Приразломная»	 (МЛСП	 «Приразломная»).	 В	 поездке	 приняли	
участие	представители	Губкинского	университета	во	главе	с	ректором	Виктором	Мартыновым.	

Во	время	однодневного	визита	представители	делегации	ознакомились	с	деятельностью	
компании	на	арктическом	шельфе,	посетили	производственные	блоки	МЛСП	«Приразломная»,	
в	 том	 числе	 центральный	 пункт	 управления	 и	 буровой	 комплекс,	 а	 также	 объекты	 жилой	
инфраструктуры.	В	ходе	посещения	был	отмечен	высокий	уровень	организации	безопасности	
платформы,	высокая	технологичность	производственных	процессов	и	применяемого	на	МЛСП	
«Приразломная»	оборудования.	

Ректор	 Виктор	 Мартынов	 отметил:	 «Освоение	 арктических	 нефтегазовых	 ресурсов	 –	
стратегически	 важный	 приоритет	 для	 нашей	 страны.	 На	 сегодняшний	 день	 между	 «Газпром	
нефть	шельфом»	и	 Губкинским	 университетом	 ведется	 плодотворное	 сотрудничество	 в	 части	
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подготовки	 кадров	 для	 освоения	 арктического	 шельфа.	 Важно	 отметить	 профессионализм	
команды,	 оперирующей	 объектом,	 ведь	 нефтедобыча	 в	 условиях	 Арктики	 требует	 от	
работников	 платформы	 особых	 компетенций.	 Эксплуатация	 уникального	 месторождения	 и	
платформы	в	Арктике	–	важный	практический	опыт	для	развития	всей	нефтегазовой	отрасли».	

Губкинский	университет	–	ведущее	высшее	учебное	заведение	в	системе	нефтегазового	
образования	России.	При	поддержке	ПАО	«Газпром	нефть»	создано	несколько	базовых	кафедр	
в	вузах	основных	регионов	присутствия	компании.	Ежегодно	более	500	студентов	университета	
проходят	производственную	практику	на	предприятиях	ПАО	«Газпром	нефть».	

ООО	«Газпром	нефть	шельф»	регулярно	взаимодействует	с	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	
И.М.	 Губкина	 по	 направлениям	 работы	 со	 студентами	 и	 молодыми	 специалистами,	
программам	 повышения	 квалификации	 сотрудников,	 а	 также	 стажировок	 преподавателей	
университета	в	компании.	

	 	

		 	
	
19.06.2017	Губкинская	секция	SPE	получила	награду	«Золотой	стандарт	2017»	

Награда	 ежегодно	 вручается	 Обществом	 инженеров	 нефтегазовой	 промышленности	
(SPE)	 студенческим	 секциям,	 продемонстрировавшим	 наиболее	 выдающиеся	 результаты	
работы	среди	секций	всего	мира.	
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При	 оценке	 учитываются:	 количество	 и	 масштаб	 проведенных	 секцией	 мероприятий,	
взаимодействие	 с	 профессорско-преподавательским	 составом	 университета,	 курирующим	
профессиональную	 секцию	 SPE	 и	 отраслевые	 компании,	 а	 также	 численность	 секции	 и	
активность	ее	членов	в	событиях,	проводимых	под	эгидой	общества.	

Награда	 «Золотой	 стандарт	 2017»	 стала	 шестой:	 до	 этого	 Губкинская	 секция	 SPE	
получала	такие	награды,	как	«Outstanding	chapter»	(2012,	2014)	и	«Gold	Standard»	(2012,	2013,	
2015).	

	
	

20.06.2017	 Итоговая	 аттестация	 выпускников	 филиала	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	в	Оренбурге	

В	Оренбургском	филиале	 Губкинского	 университета	 завершился	 первый	 этап	 итоговой	
государственной	аттестации.	208	студентов	очно-заочной	(вечерней)	и	заочной	форм	обучения	
сдали	государственные	экзамены.	65%	выпускников	получили	за	свои	знания	оценку	«отлично»	
и	«хорошо».	Средний	балл	составил	4,0.	

Государственные	 экзаменационные	 комиссии	 возглавили:	 заместитель	 генерального	
директора	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Оренбург»	 Лариса	 Бочкарева,	 директор	 гелиевого	 завода	
ООО	«Газпром	добыча	Оренбург»,	к.т.н.	Сергей	Молчанов,	директор	ООО	«ВолгоУралНИПИгаз»	
Андрей	 Ронжин,	 директор	 управления	 по	 эксплуатации	 соединительных	 продуктопроводов	
ООО	 «Газпром	 добыча	 Оренбург»,	 к.т.н.	 Андрей	 Бауэр,	 главный	 механик,	 начальник	 отдела	
главного	механика	ООО	«Газпром	добыча	Оренбург»,	к.т.н.	Николай	Сорокин.	

В	состав	комиссий	от	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	вошли	д.т.н.,	профессор	
Загид	Алиев	и	к.э.н.,	профессор	Владимир	Шпаков.	

С	26	июня	в	Оренбургском	филиале	начинается	защита	дипломных	работ.	



 
 

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	

	
	

21.06.2017	 Конференция	 «Актуальные	 вопросы	 устойчивого	 развития	 ПАО	
«Оренбургнефть»	и	Оренбургского	региона	в	2017	году»	

21	 июня	 2017	 года	 в	 Оренбурге	 состоялась	 конференция	 «Актуальные	 вопросы	
устойчивого	 развития	 ПАО	 «Оренбургнефть»	 и	 Оренбургского	 региона	 в	 2017	 году.	
Организаторами	 конференции	 выступили	 ПАО	 «Оренбургнефть»,	 Оренбургский	 филиал	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 Оренбургский	 областной	 союз	 промышленников	 и	
предпринимателей.	

Модератором	 конференции	 выбран	 проректор	 Губкинского	 университета,	 директор	
филиала,	 профессор	 Сергей	 Горшенин.	 В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 и	 выступили	
генеральный	 директор	 ПАО	 «Оренбургнефть»	 Игорь	 Пупченко,	 заместитель	 министра	
экономического	развития,	промышленной	политики	и	 торговли	Оренбургской	области	Сергей	
Липаткин,	 председатель	 комитета	 Законодательного	 собрания	 Оренбургской	 области	 по	
собственности,	 природопользованию	 и	 строительству	 Аркадий	 Швецов,	 директор	
исполнительной	дирекции	областного	союза	промышленников	и	предпринимателей	Вячеслав	
Лагуновский,	 начальник	 отдела	 геологии	 и	 лицензирования	 по	 области	 Игорь	 Фомин,	 и.о.	
регионального	 руководителя	 Управления	 Федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	 сфере	
природопользования	 Марина	 Коваль,	 руководитель	 Территориального	 управления	
Росимущества	 Сергей	 Панфиленко,	 руководитель	 регионального	 Управления	
Россельхознадзора	 Сергей	 Рябых,	 а	 также	 руководители	 16	 городских	 и	 муниципальных	
образований,	на	территории	которых	работают	подразделения	ПАО	«НК	«Роснефть».	

На	 конференции	 обсуждались	 вопросы	 дальнейшей	 координации	 работы	 компании	 в	
сфере	 добычи	 нефти,	 соблюдении	 норм	 экологической	 безопасности,	 роли	 ПАО	
«Оренбургнефть»	 в	 выполнении	 областных	 и	 муниципальных	 социальных	 проектов.	 Особое	
внимание	уделялось	вопросам	совместной	работы	с	Оренбургским	филиалом	РГУ	нефти	и	газа	
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(НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 по	 подготовке,	 переподготовке	 инженерных	 кадров,	
взаимодействию	в	области	научно-технического	сотрудничества.	

ПАО	 «Оренбургнефть»	 является	 крупнейшим	 предприятием	 Оренбуржья.	 По	 итогам	
2016	 года	 объемы	 добычи	 нефти	 составили	 более	 16	 млн.т.	 Введена	 в	 эксплуатацию	 вторая	
очередь	Зайкинского	газоперерабатывающего	предприятия	с	общей	производительностью	2,2	
млрд.	 м3	 в	 год.	 Налоговые	 отчисления	 компании	 в	 консолидированный	 бюджет	 области	
достигли	16	млрд.	102	млн.	рублей.	

	 	
	
22.06.2017	Фотовыставка	 туристского	 клуба	«В	 скальное	царство	Аладаглар»	 в	
портретной	галерее	Губкинского	университета	

С	22	июня	2017	года	в	портретной	галерее	Губкинского	университета	начала	свою	работу	
фотовыставка	работ,	сделанных	во	время	спортивного	пешеходного	похода	туристского	клуба	
по	южной	Турции	(район	хребта	Аладаглар	и	Каппадокии),	совершенного	в	период	с	27	апреля	
по	11	мая	2017	года.	Автором	большинства	фотографии	является	студент	Андрей	Шелковой.	

Данное	путешествие	 являлось	 завершающим	этапом	подготовительного	цикла	лекций,	
семинаров	 и	 практических	 выездов	 в	 течение	 всего	 учебного	 года.	 Спортивный	 поход	 2	
категории	сложности	прошел	в	рамках	ежегодного	Кубка	Москвы	по	спортивному	туризму.	

Место	 проведения	 похода	 –	 Национальный	 парк	 Аладаглар.	 Одноименный	 хребет	 –	
самый	 высокий	 хребет	 Тавра	 (южная	 часть	 Турции),	 четыре	 вершины	 которого	 превосходят	
3700	метров.	

Нитка	маршрута:	г.	Стамбул	–	с.	Позанты	-	с.	Хамидие	-	пер.	Тилькиташи	(1975,	н.к.)	-	пер.	
Дорожный	(1853,	н.к.)	-	пер.	Кызылбеюн	(1998,	1А)	-	каньон	р.	Экиманёлю	(каньон	"77	бродов",	
1А)	-	ур.	Чильолугу	-	пер.	Чильолугу	(2261,	н.к.)	-	пер.	Калды	Южный	(2407,	н.к.)	-	пер.	Кошевой	
(2190,	н.к.)	-	пер.	Заноза	(2235,	1А)	-	пер.	Первых	пастухов	(2060,	н.к.)	-	пер.	Тракторный	(2005,	
н.к.)	-	пер.	Просторный	(2030,	н.к.)	–	с.	Капузбаши	–	Каппадокия	–	г.	Стамбул.	

В	 будущем	 учебном	 году	 туристский	 клуб	 продолжит	 свой	 курс	 занятий,	 практических	
семинаров	 и	 лекций,	 примет	 участие	 в	 Московских	 спортивных	 студенческих	 играх	 по	
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спортивному	 туризму	 и	 других	 соревнованиях,	 а	 также	 организует	 походы	 выходного	 дня	 и	
спортивные	походы	по	удаленным	уголкам	Родины	и	не	только.	

	
	

23.06.2017	 Выпускники	 военной	 кафедры	 Губкинского	 университета	 прошли	
военные	сборы	

В	 соответствии	 с	 приказами	 Командующего	 войсками	 Западного	 военного	 округа	
выпускники	военной	кафедры	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	с	17	мая	по	20	июня	
2017	 года	 успешно	 прошли	 военные	 сборы.	 В	 этом	 году	 военная	 кафедра	 университета	
выпустила	 361	 курсанта,	 в	 том	 числе	 157	 офицеров	 запаса	 и	 204	 рядовых	 службы	 горючего	
Армии	России.	

Офицеры	 запаса	 прошли	 сборы	 в	 войсковой	 части	 19612	 в	 Наро-Фоминске	 и	 приняли	
военную	присягу	11	июня.	Солдаты	прошли	сборы	в	части	61899	в	п.	Завода	Мосрентген	города	
Москвы	 и	 в	 части	 11385	 в	 Дзержинске	 (Нижегородская	 область),	 а	 также	 приняли	 военную	
присягу	4	июня	и	28	мая	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	 «Обеспечение	 ракетным	 топливом,	 горючим,	 смазочными	
материалами	 и	 техническими	 средствами	 службы	 горючего	 и	 смазочных	 материалов»,	 ВУС-
261300	 «Применение	 трубопроводных	 соединений,	 воинских	 частей	 и	 подразделений»,	 ВУС	
100868	«Старший	стрелок»,	а	также	специальности	службы	горючего	и	смазочных	материалов	–	
ВУС	859104,	859135,	861267,	861351.	
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Начальник	 военной	 кафедры,	 полковник	 запаса	 Владимир	 Лаптев	 поприветствовал	 и	
поздравил	 курсантов,	 принявших	 военную	 присягу	 и	 готовых	 нести	 службу	 по	 всем	
направлениям	подготовки.	

Торжественное	 вручение	 военных	 билетов	 студентам,	 прошедшим	 обучение	 по	
программе	подготовки	солдат	запаса	запланировано	на	14	сентября	2017	года.	

	

	

	 	
	

23.06.2017	 Губкинский	 университет	 пополнил	 своими	 выпускниками	
сообщество	лидеров	нефтегазовой	отрасли	

23	июня	2017	года	в	12:00	в	Губкинском	университете	во	Дворце	культуры	«Губкинец»	
состоялся	 концерт	 и	 общий	 сбор	 выпускников	 2017	 года.	 В	 этом	 году	 вуз	 подготовил	 для	
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промышленности	 почти	 3000	 выпускников.	 Лучшим	 студентам	 были	 вручены	 дипломы	 с	
отличием	 и	 почетные	 награды	 «Звезда	 Губкинского	 университета».	 Выпускников	 и	 их	
родителей	 поздравили	 представители	 органов	 государственной	 власти	 РФ,	 а	 также	
представители	 аппарата	 управления	 ведущих	 компаний	 нефтегазового	 комплекса,	 таких	 как	
ПАО	«Газпром»,	ПАО	«НК	«Роснефть»,	ПАО	«Транснефть»	и	др.	

Выпускной	 вечер	 –	 самый	 долгожданный	 день	 у	 студентов	 за	 время	 учебы	 в	
университете.	 Почетные	 гости	 и	 выпускники	 собрались	 во	 Дворце	 культуры	 «Губкинец»,	
вместившем	более	1000	человек	–	дипломированных	 специалистов,	 бакалавров,	магистров	и	
их	родителей.	Красные	дипломы	вручал	выпускникам	ректор	университета	Виктор	Мартынов.	

В	 2017	 году	 университет	 провел	 крупный	 выпуск	 –	 2567	 выпускников	 на	 московской	
площадке,	в	том	числе:	специалистов	–	132	человека;	бакалавров	–	1267	человек;	магистров	–	
932	человека,	а	также	236	иностранцев.	Кроме	того,	в	Оренбургском	филиале	было	выпущено	
249	бакалавров	и	7	иностранных	граждан,	в	Ташкентском	–	149	бакалавров.	

Ректор	Виктор	Мартынов:	«Подготовка	кадров	в	университете	–	процесс	циклический	и	
похож	на	смену	времен	года	в	природе.	Буквально	на	днях	мы	дали	старт	приемной	кампании,	
а	 сегодня	 выпускаем	 в	 промышленность	 наших	 дорогих	 выпускников.	 Этот	 процесс	 идет	
непрерывно	с	1930	 года!	Сегодня	как	и	всегда	наши	специалисты	нужны	отрасли	и	на	рынке	
труда.	 Это	 подтверждает	 актуальный	 рейтинг	 по	 востребованности	 выпускников	 вузов	 у	
работодателей,	 в	 котором	 Губкинский	 университет	 уже	много	 лет	 стабильно	 входит	 в	 тройку	
лидеров.	Наше	общее	дело	–	воспитать	следующее	поколение	специалистов	в	эту	неспокойную	
эпоху	 постоянных	 изменений.	 Уверен,	 что	 наши	 выпускники	 способны	 брать	 на	 себя	
ответственность	 на	 производстве	 и	 предлагать	 эффективные	 решения.	 Это	 обеспечивает	
глубокое	знание	нефтегазовых	процессов	и	уникальное	системное	мышление,	которое	им	дали	
наши	уважаемые	преподаватели.	За	87	лет	нас,	выпускников	«керосинки»,	стало	уже	более	100	
000!	И	это	целая	интеллектуальная	армия,	внесшая	весомый	вклад	в	развитие	нашей	Родины.	
Губкинский	университет	–	вуз	талантливых	людей!».	

Директор	 департамента	 государственной	 службы	 и	 мобилизационной	 подготовки	
Министерства	энергетики	РФ	Владимир	Смирнов	пожелал	выпускникам	«своими	действиями	и	
трудом	 повысить	 мощь	 и	 силу	 нашей	 великой	 страны».	 А	 начальник	 управления	 надзора	 и	
контроля	 за	 организациями,	 осуществляющими	 образовательную	 деятельность	 Федеральной	
службы	по	надзору	в	сфере	образования	и	науки	РФ	Сергей	Рукавишников	пожелал	губкинцам	
«всегда	быть	первыми	на	горизонте».	

Лучшим	студентам,	прошедшим	целевое	обучение	в	университете,	вручили	дипломы	с	
отличием	 представители	 топ-менеджмента	 нефтегазовых	 компаний:	 Татьяна	 Токарева	 –	
начальник	 управления	ПАО	 «Газпром»,	 Тамара	 Соловых	 –	 заместитель	 директора,	 начальник	
управления	 развития	 персонала	 департамента	 кадров	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»,	 Елена	Щурова	 –	
директор	 департамента	 управления	 персоналом	 ПАО	 «Транснефть»,	 Олег	 Романовский	 –	
начальник	 управления	 оценки	 и	 развития	 персонала	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	 Максим	 Дондэ	 –	
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генеральный	директор	ООО	«ЛЛК	Интернешнл»,	Михаил	Лаврухин	–	заместитель	генерального	
директора	по	управлению	персоналом	АО	«РИТЭК».	

Кроме	 того,	 среди	 почетных	 гостей	 праздника	 были:	 Владислав	 Зотов	 –	 заместитель	
председателя	Нефтегазстройпрофсоюза	России,	Александр	Маркин	–	руководитель	Российской	
государственной	 пробирной	 палаты	 при	 Министерстве	 финансов	 РФ,	 полковник	 Владимир	
Демиров	 –	 начальник	 управления	 ракетного	 топлива	 и	 горючего	Министерства	 обороны	 РФ,	
Николай	Горбань	–	 генеральный	директор	Каспийского	 трубопроводного	консорциума,	Игорь	
Кацал	 –	 заместитель	 вице-президента,	 директор	 департамента	 учета	 и	 планирования	
грузопотоков	 ПАО	 «Транснефть»,	 Роман	 Сахартов	 –	 заместитель	 начальника	 департамента,	
начальник	управления	ПАО	«Газпром»,	Сергей	Варягов	–	заместитель	генерального	директора,	
главный	 геолог	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Надым»,	 Анатолий	 Арабский	 –	 заместитель	 главного	
инженера	 по	 научно-технической	 работе	 и	 экологии	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Ямбург»,	 Денис	
Самохвалов	–	директор	по	управлению	персоналом	ПАО	«СИБУР	Холдинг»,	Михаил	Лаврухин	–	
заместитель	 генерального	 директора	 по	 управлению	 персоналом	 АО	 «РИТЭК»,	 Александра	
Куфтина	 –	 начальник	 управления	 кадров	 и	 трудовых	 отношений	 АО	 «МОСГАЗ»,	 Дмитрий	
Шульман	 –	 исполнительный	 директор	 ООО	 «Интегра	 Менеджмент»,	 Дмитрий	 Кузовенков	 –	
руководитель	российского	подразделения	компании	Baker	Hughes.	

Комплекс	 уникальных	 полномасштабных	 тренажеров	 университета,	 виртуальная	 среда	
профессиональной	 деятельности	 и	 инновационные	 подходы	 в	 подготовке	 кадров	 позволяют	
готовить	 в	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	лучших	на	рынке	 труда	 специалистов,	
многие	 из	 которых	 сегодня	 возглавляют	 крупный	 нефтегазовый	 бизнес,	 добились	 значимых	
результатов	в	науке	и	общественной	деятельности,	сделали	спортивную	карьеру	и	управляют	
международными	транснациональными	компаниями	в	России,	в	странах	Азии	и	Европы.	
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23.06.2017	Выпускной	Учебного	военного	центра	
23	 июня	 2017	 года	 на	 территории	 университета	 прошло	 торжественное	 вручение	

дипломов	 35	 молодым	 лейтенантам	 –	 специалистам	 Службы	 горючего	 Вооруженных	 Сил,	
успешно	завершившим	обучение	в	Учебном	военном	центре	при	Российском	государственном	
университете	 нефти	 и	 газа	 (национальном	 исследовательском	 университете)	 имени	 И.М.	
Губкина.	
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Этот	лейтенантский	выпуск	был	особенным	и	по	праву	может	 считаться	историческим,	
так	как	все	выпускники	УВЦ	в	полном	составе	распределены	в	войска	для	дальнейшей	военной	
службы	по	контракту	на	первичных	офицерских	должностях	Службы	горючего.	С	2009	по	2013	
года	 выпускники	 Учебного	 военного	 центра	 при	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	
зачислялись	 в	 запас.	 После	 соответствующих	 указаний	Минобороны	УВЦ	 вуза,	 продолжилась	
военная	подготовка	по	двум	специальностям,	связанным	с	обеспечением	ГСМ	и	эксплуатацией	
технических	средств	Службы	горючего.	На	протяжении	4-х	лет	обучения	студенты	УВЦ	изучали	
такие	 дисциплины,	 как	 военно-гуманитарная,	 тактическая,	 физическая,	 строевая	 и	 огневая	
подготовки,	материальное	и	техническое	обеспечение,	трубопроводный	транспорт	и	складское	
дело,	 организация	 обеспечения	 и	 применение	 горюче-смазочных	 материалов,	 войсковое	
хозяйство	и	др.	

На	 торжественном	 выпускном	 построении,	 проходившем	 23	 июня	 на	 площадке	
Губкинского	 университета,	 представители	 Минобороны	 России,	 ветераны	 Службы	 горючего,	
ректорат	и	офицеры	УВЦ	вуза	поздравили	губкинцев	с	успешным	завершением	подготовки,	а	
затем	состоялось	вручение	дипломов	и	нагрудных	знаков.	

Поздравляя	 на	 парадной	 церемонии	 молодых	 лейтенантов,	 ректор	 университета,	
офицер	 запаса,	 профессор	 Виктор	 Мартынов	 подчеркнул,	 что	 им	 посчастливилось	 учиться	 в	
УВЦ	 при	 «керосинке»,	 где	 готовят	 узкоспециализированные	 кадры	 для	 всех	 видов	 и	 родов	
войск	и	флотов.	Ректор	отметил,	что	за	87	лет	своей	деятельности	наш	вуз	подготовил	более	10	
тысяч	 офицеров	 (на	 военной	 кафедре),	 из	 них	 около	 20	 офицеров	 стали	 генералами	 и	
знаменитыми	военными	учеными.	

С	 приветственным	 словом	 к	 защитникам	 Отечества	 обратился	 Эдуард	 Завалишин,	
военный	 комиссар	 Черемушкинского	 района	Москвы.	 Он	 отметил,	 что	 первый	 этап,	 учеба	 в	
университете,	уже	пройден.	Впереди	успешная	военная	карьера,	к	которой	нужно	стремиться,	
поставив	конкретные	цели.	

Завершил	церемонию	вручения	дипломов	и	награждения	торжественный	марш	группы	
знаменосцев,	молодых	лейтенантов	и	студентов	младших	курсов	УВЦ.	

В	 июле	 выпускников	 УВЦ	 ждут	 во	 всех	 регионах	 России,	 некоторые	 из	 них	 поедут	
служить	в	Приморье	и	Амурскую	область,	города	Сибири	и	Урала,	в	холодные	регионы	Воркуты	
и	Мурманска,	а	также	в	Ставрополье.	

Выпускники	УВЦ	уверенно	идут	служить	в	соответствии	с	распределением.	Впереди	их	
ждут	военные	гарнизоны,	нелегкая,	но	очень	почетная	служба.	
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26.06.2017	Молодежная	ассамблея	стран	БРИКС	
С	22	по	26	июня	2017	года	Алтайский	Государственный	университет	стал	площадкой	для	

проведения	Молодежной	ассамблеи	стран	БРИКС.	
На	 мероприятии	 присутствовали	 члены	 президиума	 молодежной	 ассамблеи:	 советник	

национального	 комитета	 по	 исследованию	 БРИКС	 Валерия	 Горбачева,	 директор	 Центра	
международных	 программ	 РСМ	 Алексей	 Ежов,	 директор	 программ	 Фонда	 поддержки	
публичной	 дипломатии	 им.	 А.М.	 Горчакова	 Никита	 Силаков,	 консультант	 ПИР-центра	 Адлан	
Маргоев,	 начальник	 управления	 международной	 деятельности	 АлтГУ	 Алексей	 Резинкин.	
Модератором	 торжественного	 закрытия	 Летней	 академии	 выступил	 начальник	 управления	
воспитательной	 и	 внеучебной	 работы	 АлтГУ,	 сопредседатель	 президиума	 Российского	 союза	
студенческих	организаций	Антон	Целевич.	
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Для	участия	в	Летней	академии	Молодежной	ассамблеи	БРИКС	зарегистрировалось	256	
человек.	 Все	 это	 были	 представители	 пяти	 стран,	 входящих	 в	 БРИКС,	 и	 семи	 стран,	
представляющих	 Ассоциацию	 азиатских	 университетов.	 В	 очном	 этапе	 академии	 приняли	
участие	 92	 представителя	 самой	 активной	 молодежи	 стран-участниц.	 В	 работе	 академии	
приняли	 участие	 более	 100	 представителей	 молодежных	 организаций	 и	 экспертов	
конференции,	России,	Бразилии,	Индии,	Китая,	ЮАР	и	др.	

Наш	 университет	 на	 мероприятии	 представлял	 активист	 Губкинской	 секции	 SPE	 –	
Алексей	Водопьян.	

В	 первый	 день	 участники	 познакомились	 с	 культурой	 и	 достопримечательностями	
Барнаула.	На	протяжении	следующих	двух	дней	велась	работа	в	рамках	академии,	участники	и	
эксперты	 обсудили	 различные	 аспекты	 международного	 молодежного	 сотрудничества	 на	
пространстве	БРИКС.	

Кроме	 того,	 были	 рассмотрены	 вопросы	 роли	 БРИКС	 в	 современных	 международных	
отношениях,	 молодежной	 политики,	 которая	 ведется	 в	 странах	 БРИКС,	 инициативы	 создания	
Молодежной	 ассамблеи	 БРИКС,	 ее	 структуры,	 форматов	 деятельности,	 роли	межкультурного	
диалога,	перспектив	молодежного	сотрудничества	на	платформе	БРИКС	в	рамках	XIX	Фестиваля	
молодежи	и	студентов	в	Сочи.	

Результаты	проделанной	работы	были	закреплены	в	резолюции,	представленной	всем	
участникам	 мероприятия	 в	 двух	 вариантах	 –	 на	 русском	 и	 английском	 языках.	 В	 ходе	
ознакомления	 с	 тезисами	 резолюции	 участники	 смогли	 внести	 свои	 предложения	 по	
корректировке	тех	или	иных	неточностей	в	формулировках	документа.	

Центральным	 вопросом	 на	 обсуждении	 резолюции	 стало	 создание	 и	 последующее	
утверждение	проекта	Молодежной	 ассамблеи	БРИКС,	 почва	для	 которой	подготавливалась	 в	
течение	 довольно	 длительного	 времени.	 Создание	 ассамблеи	 имеет	 своей	 целью	 решение	
целого	 ряда	 вопросов,	 позволяющих	 координировать	 работу	 по	 реализации	 молодежной	
политики	как	внутри	государств-участников,	так	и	между	ними.	

В	завершаюший	день	мероприятия	все	участники,	эксперты,	организаторы	и	волонтеры	
получили	возможность	посетить	экскурсию	по	Горному	Алтаю.	
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28.06.2017	 Отчетное	 собрание	 Совета	 ректоров	 вузов	 Москвы	 и	 Московской	
области,	Ассоциации	московских	вузов	

28	 июня	 2017	 года	 на	 территории	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	
конференц-зале	 «Москва»	 состоялось	 Отчетно-выборное	 собрание	 Совета	 ректоров	 вузов	
Москвы	и	Московской	области.	

На	 собрании	 был	 представлен	 отчетный	 доклад	 Председателя	 Совета	 ректоров	 вузов	
Москвы	и	Московской	области	Николая	Кудрявцева.	

Помимо	 решения	 организационных	 вопросов,	 были	 проведены	 выборы	 председателя	
Совета	ректоров	–	Президента	Некоммерческой	организации	«Ассоциации	московских	вузов».	
Председателем	Совета	ректоров	был	избран	на	второй	срок	ректор	МФТИ	Николай	Кудрявцев.	
Утвержден	состав	Президиума	Совета	ректоров	вузов	Москвы	и	Московской	области.	

В	состав	Президиума	собрания	вошли:	руководитель	Департамента	образования	города	
Москвы	 Исаак	 Калина,	 председатель	 Совета	 ректоров	 Николай	 Кудрявцев,	 заместитель	
руководителя	 Департамента	 образования	 города	Москвы	 Татьяна	 Васильева,	 а	 также	 ректор	
Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	
	
29.06.2017	 Губкинский	 университет	 снова	 в	 тройке	 сильнейших	 вузов	Москвы	
по	спорту	

Завершились	 29-е	 Московские	 студенческие	 спортивные	 игры	 (МССИ).	 24	 июня	 2017	
года	по	итогам	комплексных	соревнований	в	Лужниках	состоялось	торжественное	награждение	
победителей	и	призеров.	

В	 этом	 году	 произошли	 существенные	 изменения	 в	 организации,	 проводящей	
Московские	 студенческие	 спортивные	 игры.	 Сменился	 руководитель	 МРО	 РССС,	 а	 также	
существенно	 изменилась	 программа	 проведения	 соревнований.	 С	 одной	 стороны	 программа	
игр	 сократилась,	 с	 другой	 появились	 новые	 виды	 спорта.	 Всего	 комплексные	 соревнования	
проводились	по	84	видам	спорта.	Наш	университет	принял	участие	в	65	видах	спорта,	в	12	из	
них	занял	призовые	общекомандные	места.	

В	этом	году	произошло	историческое	событие,	впервые	за	всю	историю	участия	в	МССИ	
Губкинский	 университет	 занял	 пять	 первых	 мест	 в	 общекомандных	 зачетах	 по	 различным	
видам	спорта.	Безоговорочное	лидерство	в	Москве	было	продемонстрировано	по	таким	видам	
спорта,	 как	 Фитнес-аэробика,	 Черлидинг,	 Танцевальный	 спорт,	 ММА	 (смешанные	
единоборства)	и	боевое	самбо.	

Главным	 же	 спортивным	 достижением	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	
спортивном	 сезоне	 2016-2017	 является	 то,	 что	 второй	 год	 подряд	 университет	 сумел	
финишировать	 в	МССИ	в	 тройке	призеров	вузов	Москвы.	 РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	занял	третье	общекомандное	место	в	абсолютном	зачете	среди	всех	вузов	Москвы	и	
подтвердил,	 что	 является	 одним	 из	 лидеров	 студенческого	 спорта	 столицы,	 после	 таких	
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гигантов,	 как	МГСУ	 И	МГУ	 имени	М.В.	 Ломоносова.	 Всего	 в	МССИ	 приняло	 участие	 70	 вузов	
Москвы.	

«В	 прошлом	 году	 мы	 впервые	 в	 истории	 Губкинского	 университета	 вошли	 в	 тройку	
сильнейших	вузов	Москвы.	В	этом	году	стояла	задача	закрепиться	в	призерах!	Наша	успешная	
работа	и	наши	эффективные	подходы	к	работе	активизировали	остальные	вузы	Москвы.	И	надо	
сказать,	 что	практически	все	 сильнейшие	университеты	показали	положительную	динамику	в	
своих	 результатах.	 Тем	 не	 менее,	 в	 такой	 жесткой	 конкуренции	 удалось	 решить	 задачу!»	 –	
сказал	заместитель	заведующего	кафедрой	ФВиС	по	спортивной	работе	Максим	Кузьмин.	

Призовые	 общекомандные	 места	 Губкинского	 университета	 по	 видам	 спорта	 в	 29-х	
Московских	студенческих	спортивных	играх	в	сезоне	2016-2017	года:	

-	Фитнес-аэробика	(Александр	Шимонин,	Светлана	Крамина)	–	1	место	
-	Черлидинг	(Ирина	Цыба,	Наталья	Баркова)	–	1	место	
-	Танцевальный	спорт	(Маргарита	Новицкая)	–	1	место	
-	ММА	(Махач	Абдулазизов)	–	1	место	
-	Боевое	самбо	(Махач	Абдулазизов)	–1	место	
-	Греко-римская	борьба	(Махач	Абдулазизов)	–	2	место	
-	Силовое	многоборье	(Богдан	Зухайриев)	–	2	место	
-	Вольная	борьба	(Махач	Абдулазизов)	–	3	место	
-	Полиатлон	зимний	(Наталья	Титушина)	–	3	место	
-	Полиатлон	летний	(Алексей	Егорычев)	–	3	место	
-	Гиревой	спорт	(Зинаида	Уралова)	–	3	место	
-	Стритбол	(Виталий	Крестовников)	–	3	место	
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30.06.2017	 Губкинский	 университет	 вошел	 в	 тройку	 лучших	 университетов	
России	согласно	рейтингу	мониторинга	эффективности	вузов	

По	данным	рейтинга	мониторинга	эффективности	вузов	по	итогам	2016	отчетного	 года	
РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	стал	одним	из	трех	лучших	университетов	России,	
получив	максимальные	оценки	по	всем	критериям.	

Губкинский	 университет	 вошел	 в	 группу	 лидеров	 и	 занял	 третью	 строчку	 среди	 всех	
университетов	 России,	 набрав	 по	 всем	 семи	 показателям	 рейтинга	 высокую	 оценку	 –	 «А».	 В	
тройку	 лучших	 вошли	 Национальный	 исследовательский	 ядерный	 университет	 «МИФИ»	 и	
Национальный	исследовательский	Томский	политехнический	университет.	

Мониторинг	 деятельности	 государственных	 образовательных	 учреждений	 для	 оценки	
эффективности	 их	 работы	 стал	 одной	 из	 задач	 государственной	 политики	 в	 области	
образования	и	науки.	Согласно	приказу	Минобрнауки	РФ	от	05.04.2017	№	308	«О	проведении	в	
2017	году	мониторинга	качества	подготовки	кадров	в	образовательных	организациях…»,	вузы	
обязаны	представлять	данные	о	своей	деятельности	для	анализа	ее	эффективности.	

Методика	 рейтинга	 заключается	 в	 следующем:	 университеты	 ранжируются	 по	 семи	
лигам,	 четырем	векторам	оценок	–	А,	 В,	 С	и	D,	 где	первая	лига	и	 вектор	оценки	А	 считаются	
лучшими	показателями.	В	рейтинге	учитывались	семь	основных	показателей:	образовательная	
деятельность,	 научно-исследовательская	 деятельность,	 международная	 деятельность,	
финансово-экономическая	 деятельность,	 зарплата	 профессорско-преподавательского	 состава,	
трудоустройство	выпускников	и	дополнительный	показатель.	

«Мы	ориентируем	свою	деятельность	на	удовлетворение	потребностей	наших	 главных	
«заказчиков»	–	нефтегазовых	компаний,	студентов	и	их	родителей.	Для	этого	в	университете	в	
первую	очередь	совершенствуется	научно-образовательная	инфраструктуры	и	обеспечивается	
устойчивое	 развитие	 научно-педагогических	 школ.	 Мониторинг	 Минобрнауки	 позволяет	 нам	
правильно	 фокусироваться	 на	 обеспечении	 качества	 ключевых	 процессов.	 Наряду	 с	
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амбициозными	задачами	по	вхождению	российских	университетов	в	международные	рейтинги	
нужно	 не	 забывать	 о	 национальных	 интересах	 и	 сегодняшних	 потребностях	
системообразующих	отраслей	российской	экономики.	Многие	из	наших	вузов	имеют	славную	
историю,	формируют	традиционные	культурные	ценности	у	молодежи	и	по-своему	уникальны,	
что	 очень	 затрудняет	 использование	 оценочных	 критериев	 западными	 рейтинговыми	
агентствами	российских	вузов»,	-	прокомментировал	результаты	рейтинга	ректор	университета	
Виктор	Мартынов.	

	


