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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ИЮЛЬ-АВГУСТ	2017	г.	
	
02.07.2017	 Летняя	 научно-образовательная	 школа	 «Современные	 решения	 в	
области	разработки,	обустройства	и	логистики	нефтегазовых	месторождений»	

В	период	со	2	по	9	июля	2017	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошла	
Летняя	 школа	 «Современные	 решения	 в	 области	 разработки,	 обустройства	 и	 логистики	
нефтегазовых	месторождений».	

В	 работе	 школы	 приняли	 участие	 30	 иностранных	 студентов	 из	 8	 стран	 и	 12	
университетов,	 таких	 как	 Фрайбергская	 горная	 академия,	 Абердинский	 университет,	
университет	 Манчестера,	 Китайский	 нефтяной	 университет,	 Горный	 университет	 Леобена,	
Технический	 университет	 Брно	 и	 другие.	 Все	 лекции	 проходили	 в	 Центре	 морского	 бурения	
Роснефти	на	английском	языке.	Своими	знаниями	с	иностранными	студентами	поделились	не	
только	 профессора	 Губкинского	 университета,	 но	 и	 преподаватели	 Горного	 университета	
Леобена	и	университета	Молде,	а	также	специалисты	из	нефтегазовых	компаний.	

В	 первые	 два	 дня	 участники	 Летней	 школы	 узнали	 о	 Губкинском	 университете,	
прослушали	 лекции	 о	 глобальных	 тенденциях	 в	 энергетики,	 эволюции	 технологий	
строительства	 скважин,	 а	 также	 узнали	 больше	 о	 современных	 технологиях	 и	 научно-
технических	 проблемах	 в	 освоении	 арктических	 шельфовых	 месторождений	 и	 о	 морской	
логистике.	В	первый	день	Летней	школы	студенты	посетили	тренажеры	по	морскому	бурению,	
Центр	управления	разработкой	месторождений	углеводородов	и	полигон	по	транспортировке	
нефти,	нефтепродуктов	и	газа.	

В	 оставшиеся	 два	 дня	 занятия	 проходили	 по	 подгруппам	 по	 двум	 различным	
направлениям:	разработка	нефтегазовых	месторождений	и	бурение.	

Студенты,	 выбравшие	 направление	 разработки,	 прослушали	 лекции	 о	
высокотехнологичных	 («Умных»)	 скважинах	 и	 концепции	 «Месторождение	 будущего»	 и	
методах	 увеличения	 нефтеотдачи	 и	 интенсификации	 добычи,	 а	 также	 узнали	 больше	 о	
экологически	безопасном	освоении	морских	месторождений.	

В	 подгруппе	 по	 бурению	 прошли	 занятия	 на	 специальных	 тренажерах,	 просвещенные	
управлению	 скважиной,	 и	 лекции	 об	 особенностях	 бурения	 скважин	 с	 большим	 отходом	 от	
вертикали.	

Кроме	насыщенной	образовательной	части,	Летняя	школа	включила	в	себя	и	обширную	
культурную	 программу.	 Участникам	 представилась	 возможность	 познакомиться	 с	 основными	
достопримечательностями	 столицы.	 В	 вечернюю	 экскурсионную	 программу	 были	 включены:	
посещение	Красной	площади,	Парка	им.	Горького,	МГУ,	прогулка	по	Старому	Арбату	и	бизнес-
центру	«Москва-сити»,	а	также	прогулка	по	Москве-реке	на	теплоходе.	Кроме	того,	в	пятницу	
участники	Летней	школы	отправились	в	двухдневный	тур	по	Золотому	Кольцу,	включающий	в	
себя	посещение	двух	старинных	городов	–	Владимира	и	Суздаля.	
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По	 окончании	 образовательной	 части,	 участники,	 посетившие	 все	 лекции,	 получили	
сертификаты	 международного	 образца,	 подтверждающие	 успешное	 прохождение	 Летней	
школы.	

	 	
	

04.07.2017	В	числе	победителей	по	итогам	IV	Всероссийского	конкурса	«Пресс-
служба	вуза»	

Подведены	 итоги	 IV	 Всероссийского	 конкурса	 «Пресс-служба	 вуза».	 Пресс-служба	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	вошла	в	список	лучших	в	номинации	«Международный	
вектор».	

Всероссийский	конкурс	«Пресс-служба	вуза»	проводится	издательством	«Аккредитация	
в	образовании»	с	2013	года	с	целью	повышения	уровня	информационной	открытости	системы	
образования,	 для	 поощрения	 активности	 пресс-служб,	 способствующих	 укреплению	 имиджа	
вузов.	

Всего	в	конкурсе	приняло	участие	 свыше	400	российских	вузов.	Как	и	прежде	базовые	
критерии	 оценки	 работы	 пресс-службы	 вуза	 –	 это	 частота	 публикаций,	 качество	 (полнота,	
содержание,	 структура,	 графический	 контент),	 целевой	 диапазон	 (профессорско-
преподавательский	состав,	ученые,	студенты,	абитуриенты	и	пр.).	В	разрезе	номинаций	также	
учитывалась	 тематика	 новостного	 потока	 (процент	 тематических	 материалов	 от	 общего	
количества).	 В	 целом	 оргкомитет	 конкурса	 выявил	 положительную	 динамику	
информационного	 контента	 вузов	 по	 сравнению	 с	 предыдущим	 годом.	 И	 считает,	 что	
организуемые	 издательством	 "Аккредитация	 в	 образовании"	 образовательные	 онлайн-курсы	
для	 сотрудников	 информационных	 служб	 вузов	 также	 способствовали	 повышению	 качества	
новостного	контента.	

Пресс-службы	 98	 вузов	 страны	 стали	 лауреатами	 IV	 Всероссийского	 конкурса	 «Пресс-
служба	 вуза»	 и	 получили	 исключительное	 право	 подтвердить	 степень	 своего	 мастерства	 на	
региональном,	 федеральном	 и	 международном	 уровнях,	 присоединившись	 к	 проекту	
«МЕДИАактивность	вузов	РФ	–	2017».	
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04.07.2017	Кубинским	студентам	вручили	дипломы	Губкинского	университета	
В	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялось	 торжественное	 вручение	

дипломов	 кубинским	 студентам,	 которые	 прошли	 обучение	 по	 программам	 магистерской	
подготовки.	 Обучение	 было	 организовано	 в	 рамках	 реализации	 трехстороннего	 договора	
международного	сотрудничества	между	НК	«Роснефть»,	Union	Cuba	Petroleо	и	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

Поддержку	 в	 обучении	 18	 инженеров	 Cuba	 Petroleо	 по	 магистерским	 программам	
«Нефтегазовое	дело»	и	«Химическая	технология»	в	ведущем	профильном	вузе	России	оказала	
компания	«Роснефть».	

В	 ходе	 3-х	 летнего	 обучения	 инженеры-магистранты	 изучали	 русский	 язык,	 прошли	
полный	курс	теоретической	подготовки	по	курсу	магистратуры,	получили	практические	знания	
на	дополнительных	курсах	повышения	квалификации,	прошли	практику	на	производственных	
объектах	 «Роснефти»,	 защитили	 магистерскую	 диссертацию.	 В	 качестве	 базы	 для	 практики	
иностранных	студентов	были	выбраны	предприятия	«Роснефти».	

На	 торжественной	 церемонии	 вручения	 дипломов	 присутствовали	 представители	
Посольства	Республики	Куба,	Cuba	Petroleо,	а	также	сотрудники	«Роснефти».	

Чрезвычайный	 и	 Полномочный	 Посол	 Республики	 Куба	 в	 Российской	 Федерации	
господин	 Эмилио	 Ратмир	 Лосадо	 Гарсиа	 подчеркнул	 значимость	 обучения	 работников	 Union	
Cuba	 Petroleо	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 для	 экономики	 Кубы,	 а	 также	
выразил	 личную	 признательность	 Главному	 исполнительному	 директору	 «Роснефти»	 Игорю	
Сечину	за	оказанную	поддержку.	

Дипломы	 выпускникам	 вручил	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов,	
который	отметил,	что	университет	высоко	оценил	стремление	кубинских	студентов	к	знаниям.	
Ректор	 также	 поблагодарил	 «Роснефть»	 не	 только	 за	 оказанную	 проекту	 финансовую	 и	
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организационную	 поддержку,	 но	 и	 за	 возможность	 пройти	 практику	 на	 своих	
производственных	 объектах,	 познакомив	 с	 самыми	 передовыми	 технологиями	 по	 добыче	
нефти	 и	 газа.	 Планируется,	 что	 кубинские	 выпускники	 будут	 привлечены	 для	 участия	 в	
совместных	проектах	«Роснефти»	и	Union	Cuba	Petroleо.	

В	2014	году	НК	«Роснефть»,	Union	Cuba	Petroleo	(CUPET)	и	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	
Губкина	 подписали	 договор	 оказания	 услуг	 в	 области	 подготовки	 кадров.	 По	 условиям	
договора,	 «НК	 «Роснефть»	 обеспечивает	 обучение	 инженеров	 компании	 Cuba	 Petroleо	 в	 РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	

	 	

	 	
	
06.07.2017	 По	 данным	 мониторинга	 Минобрнауки	 России	 выпускники	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	самые	высокооплачиваемые	по	стране	

Самые	 высокие	 зарплаты	 в	 первый	 год	 трудоустройства	 получили	 выпускники	
Губкинского	университета	–	58,1	тысяч	рублей.	Министерство	образования	и	науки	Российской	
Федерации	представило	очередной	мониторинг	трудоустройства	выпускников	вузов.	Согласно	
этому	документу,	средняя	заработная	плата	выпускников	вузов	2015	года	за	первый	год	работы	
составила	27,7	тысяч	рублей.	

Заработная	плата	выпускников	Губкинского	университета	после	первого	найма	на	работу	
более	чем	в	два	раза	превышает	 средний	уровень	зарплат	выпускников	по	 стране.	В	пятерку	
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лучших	 университетов,	 чьи	 выпускники	 стали	 самыми	 востребованными,	 по	 данным	
Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ,	 вошли	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	
МГТУ	 имени	 Н.Э.	 Баумана,	 МИФИ,	 Финансовый	 университет	 и	 Московский	 авиационный	
институт.	

Зарплата	выпускников	МГТУ	имени	Н.Э.	Баумана	составляет	56,3	 тысяч	рублей.	Третью	
строчку	по	этому	показателю	занимает	Ульяновский	институт	гражданской	авиации	имени	Б.П.	
Бугаева	–	55	тысяч	рублей.	Четвертую	позицию	занимает	МИФИ	с	зарплатой	53	тысяч	рублей	и	
пятую	–	Высшая	школа	экономики	с	зарплатой	51	тысяча	рублей.	Выпускники	МГУ	имени	М.В.	
Ломоносова	 и	 Санкт-Петербургского	 государственного	 университета	 в	 среднем	 зарабатывают	
49,9	тысяч	рублей.	

Средний	 процент	 трудоустройства	 выпускников	 2015	 года	 по	 данным	 мониторинга	
составляет	75	процентов.	

«Губкинский	 университет	 является	 опорным	 вузом	 для	 всех	 ведущих	 нефтегазовых	
компаний	России.	Многие	работодатели	присматриваются	к	отличникам	уже	на	третьем	курсе.	
В	 вузе	 развита	 конкурентная	 среда,	 когда	 на	 одной	 площадке	 в	 течение	 нескольких	 лет	
обучаются,	взаимодействуют	и	развиваются	студенты	из	85	регионов	России	и	65	стран	мира.	
Эта	 уникальная	 «губкинская	 кухня»	 с	 1930	 года	 стабильно	 готовит	 лидеров	 нефтегазовой	
отрасли	–	настоящих	бойцов,	готовых	брать	на	себя	ответственность	за	одно	из	самых	сложных	
и	опасных	производств	на	нашей	планете»,	–	отметил	ректор	Виктор	Мартынов.	
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07.07.2017	Геологическая	учебная	практика	студентов	в	Крыму	

С	15	июня	по	7	июля	2017	 года	на	базе	пансионата	«Полет»	в	Алуште	прошла	учебная	
геологическая	 практика	 студентов	 факультета	 геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа	 под	
руководством	 декана	 факультета	 и	 заведующего	 кафедрой	 общей	 и	 нефтепромысловой	
геологии	 Александра	 Лобусева	 и	 начальника	 учебной	 геологической	 практики	 Вадима	
Маслова.	

За	 весь	 период	 прохождения	 практики	 студенты	 освоили	 несколько	 геологических	
маршрутов,	 получили	 теоретические	 и	 практические	 знания,	 необходимые	 для	 будущей	
профессии.	 Будущие	 геологи	 прошли	 маршруты	 вдоль	 берега	 Черного	 моря	 в	 поселке	
Лазурное,	 в	 карьерах	 Шархинский	 и	 Мраморный,	 взошли	 на	 вершину	 горы	 Демерджи,	
посетили	Карадагский	музей	и	природный	палеовулкан	–	Карадагский	природный	заповедник.	
После	 каждого	 маршрута	 студенты	 отбирали	 горные	 породы	 и	 минералы,	 готовились	 к	
конференции	студенческого	научного	общества	и	защите	отчета.	

Практика	 была	 реализована	 при	 поддержке	 ректора	 Губкинского	 университета	
профессора	Виктора	Мартынова	и	руководства	компании	«Тоталь».	
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09.07.2017	Международная	летняя	школа	в	Губкинском	университете	
Со	 2	 по	 9	 июля	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 была	

организована	летняя	школа,	в	которой	приняли	участие	29	иностранных	студентов	из	8	стран	и	
12	 университетов.	Программа	летней	школы	включала	в	 себя	образовательную	и	 культурную	
части.	

Открыл	 школу	 проректор	 по	 дополнительному	 профессиональному	 образованию	
Губкинского	 университета	Никита	 Голунов.	 Главными	 темами	 занятий	 образовательной	 части	
стали	 современные	 решения	 в	 области	 разработки,	 обустройства	 и	 логистики	 нефтегазовых	
месторождений.	 Со	 своими	 докладами	 перед	 студентами	 выступили	 профессор	 Губкинского	
университета	 и	 первый	 вице-президент	 Мирового	 нефтяного	 совета	 Анатолий	 Золотухин,	
директор	Международной	школы	бизнеса	и	доцент	кафедры	стратегического	управления	ТЭК	
Людмила	Студеникина,	профессор	кафедры	бурения	нефтяных	и	газовых	скважин	Губкинского	
университета	 Михаил	 Гельфгат,	 преподаватель	 из	 Норвегии	 И.	 Грибовекая,	 профессор	 Г.	
Томхаузер	 университета	 Леобена	 и	 преподаватели	 этого	 же	 университета	 П.	 Вита	 и	 К.	
Томхофер.	

В	 последующие	 дни	 занятия	 проходили	 в	 подгруппах	 по	 двум	 направлениям:	
«Разработка	 нефтегазовых	 месторождений»	 и	 «Бурение».	 Слушатели	 ознакомились	 с	
тренажёром	по	морскому	бурению,	посетили	Центр	управления	разработкой	месторождений	
углеводородов	и	полигон	по	транспортировке	нефти,	нефтепродуктов	и	газа.	

Культурная	часть	включала	в	себя	экскурсии	по	Красной	площади	и	Старому	Арбату,	на	
теплоходе	 по	 Москва-реке,	 в	 ЦПКиО	 имени	 М.	 Горького,	 на	 территории	 МГУ	 имени	 М.В.	
Ломоносова	и	бизнес-центра	«Москва-сити».	По	окончании	образовательной	части	участники	
летней	 школы	 отправились	 в	 двухдневный	 тур	 по	 Золотому	 Кольцу,	 где	 посетили	 города	
Владимир	и	Суздаль.	
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09.07.2017	 Делегация	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 приняла	
участие	в	22-м	Мировом	нефтяном	конгрессе	

С	9	 по	 13	июля	2017	 года	 в	 Стамбуле	 состоялся	 22-ой	мировой	нефтяной	 конгресс,	 в	
работе	которого	приняли	участие	представители	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	По	
итогам	 голосования	 Россия	 удостоена	 чести	 проведения	 Шестого	 молодежного	 форума	
Мирового	Нефтяного	Совета	в	Санкт-Петербурге,	запланированного	на	лето	2019	года.	

Мировой	 нефтяной	 конгресс	 (МНК),	 называемый	 также	 «Олимпийскими	 играми	 в	
нефтегазовом	секторе»,	является	наиболее	значимым	и	глобальным	мероприятием	топливно-
энергетического	комплекса,	проходящим	раз	в	 три	 года	в	одной	из	 стран-участниц	Мирового	
нефтяного	совета.	

В	 этот	 раз	 площадка	 22-го	 МНК	 собрала	 более	 600	 экспертов,	 50	 министров	 и	
представителей	 министерств	 энергетики	 и	 400	 молодых	 специалистов,	 которые	 приняли	
участие	в	программе,	состоящей	почти	из	100	технических	сессий.	

Российскую	Федерацию	представляли	3	эксперта,	2	из	которых	являются	сотрудниками	
Губкинского	 университета:	 Елена	 Федорова,	 доцент	 кафедры	 оборудования	
нефтегазопереработки,	 модератор	 круглого	 стола	 «Role	 of	 LNG	 in	 security	 of	 global	 energy	
supply»	 («Роль	 СПГ	 в	 обеспечении	 глобальной	 энергобезопасности»)	 и	 Влада	 Стрелецкая,	
помощник	 ректора,	 заместитель	 председателя	 секции	 «Human	 resources	 -	 how	 to	 attract	 and	
retain	 talent	 in	 our	 industry»	 («Кадровые	 ресурсы	 –	 как	 привлечь	 и	 удержать	 таланты	 в	
отрасли»).	

Программа	 конгресса	 включала	 в	 себя	 Министерские	 сессии,	 панельные	 дискуссии,	
пленарные	 заседания,	 круглые	 столы,	 экспертные	 группы,	 в	 рамках	 которых	 обсуждались	
современные	 технологии	 нефтегазодобычи,	 транспортировки	 и	 переработки	 углеводородов,	
инновационные	 методы	 управления	 и	 стратегического	 развития	 международного	
энергетического	бизнеса,	перспективы	и	вызовы	развития	мировой	нефтегазовой	отрасли	под	
лозунгом	«Мосты	в	энергетическое	будущее».	
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Для	выступления	в	рамках	20	технических	сессий	были	приглашены	авторы	251	работы	
из	35	 стран,	 всего	же	на	конкурс	было	подано	1552	 тезиса.	РГУ	нефти	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 был	 достойно	 представлен	 сразу	 несколькими	 выступлениями	 в	 разных	 секциях.	
Анатолий	Золотухин,	 советник	при	ректорате,	профессор	кафедры	разработки	и	эксплуатации	
нефтяных	 месторождений,	 являлся	 спикером	 экспертной	 сессии	 «Best	 Practices	 in	 Offshore	
Exploration	 &	 Production	 in	 times	 of	 Crisis»	 («Наилучшая	 практика	 в	 разведке	 и	 добыче	 на	
шельфовых	месторождениях	в	период	кризисного	роста	спроса	на	энергию»).	

Ассистенты	 кафедры	 стратегического	 управления	 ТЭК	 факультета	 международного	
энергетического	 бизнеса	 были	 приглашены	 для	 участия	 в	 постерных	 сессиях:	 Виктория	
Федорова	 выступила	 с	 докладом	 «Small-scale	 LNG:	 playing	 a	 key	 role	 in	 gas	 markets	
transformation»	(«Малотоннажный	СПГ	как	ключевой	фактор	трансформации	газовых	рынков»),	
а	Диана	 Тыртышова	–	 с	докладом	«CNG	projects	 as	 part	 of	 petroleum	 companies	 diversification	
strategy	 in	 the	 period	 of	 the	 energy	 challenges»	 («Вызовы	 на	 энергетических	 рынках:	
диверсификация	активов	энергетических	компаний.	На	примере	производства	КПГ»).	Доклады	
были	подготовлены	под	научным	руководством	Елены	Телегиной,	 член-корреспондента	 РАН,	
декана	 факультета	 международного	 энергетического	 бизнеса.	 Аспирант	 данного	 факультета	
Риверсон	Оппонг	представил	доклады	«Beyond	growing	energy	demand	–	Africa’s	socio-economic	
and	 technological	 challenges»	 («Рост	 спроса	 на	 энергию	 и	 другие	 социо-экономические	 и	
технологические	вызовы	стран	Африки)	и	«Socio-Economic	Impact	of	Gas	Condensate	Well	Spacing	
Problems	Using	Genetic	Algorithms	-	Case	Study	from	Northern	America»	(«Оценка	влияния	систем	
расстановки	скважин	на	газоконденсатных	залежах	с	использованием	генетических	алгоритмов	
на	социально-экономические	развитие	–	пример	Северной	Америки»).	

Помимо	 этого,	 к	 организации	 Мирового	 нефтяного	 конгресса	 были	 привлечены	
волонтеры	 из	 всех	 стран-участниц.	 Российскую	 Федерацию	 представляли	 5	 человек,	 4	 из	
которых	 являлись	 обучающимися	 Губкинского	 университета:	 Артур	 Ахметов,	 Алексей	 Вихров,	
Лесана	 Курбоншоева	 и	 Иван	 Курчатов.	 Все	 они	 –	 студенты,	 демонстрирующие	 наивысшие	
учебные	 и	 научные	 показатели	 –	 получили	 грамоты	 «За	 неоценимый	 вклад	 в	 проведение	
конгресса».	

Во	 время	 проведения	 Российской	 Министерской	 сессии	 Мирового	 нефтяного	
конгресса,	 трем	 участникам	 была	 присуждена	 стипендия	 «Золотое	 наследие	 Мирового	
нефтяного	 конгресса»,	 учрежденная	 Российским	 национальным	 комитетом	 (РНК)	 Мирового	
нефтяного	 совета.	 По	 решению	 Конкурсной	 комиссии	 РНК	 МНС	 наиболее	 талантливыми	 и	
успешными	студентами	весеннего	семестра	2017	года	признаны	обучающиеся	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина:	 Артур	Ахметов,	 Алексей	Вихров	 и	Лесана	 Курбоншоева.	 В	 рамках	
Мирового	 нефтяного	 конгресса,	 лауреаты	 получили	 награду	 из	 рук	 Заместителя	 Министра	
энергетики	Российской	Федерации	Антона	Инюцына	и	президента	Мирового	нефтяного	совета	
Йозефа	Тота.	
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Конкурс	проводится	дважды	в	год,	в	нем	принимают	участие	студенты	университетов	
Российской	 Федерации,	 ведущих	 подготовку	 специалистов	 по	 широкому	 перечню	
специальностей	нефтегазового	профиля.	Начиная	с	2015	года	данную	стипендию	получили	35	
обучающихся.	

В	рамках	22-го	МНК	состоялось	заседание	совета	национальных	комитетов	Мирового	
нефтяного	совета,	в	повестку	дня	которого	было	включено	голосование	по	утверждению	места	
проведения	Шестого	молодежного	форума	Мирового	Нефтяного	 Совета	 в	 2019	 году,	 а	 также	
выборы	нового	состава	Исполнительного	комитета	МНС	на	период	2017	–	2020	гг.	

По	 итогам	 голосования,	 благодаря	 обоснованной	 позиции	 и	 объективности	 по	 всем	
предъявляемым	 критериям,	 Россия	 была	 удостоена	 чести	 проведения	Шестого	молодежного	
форума	Мирового	Нефтяного	Совета	в	Санкт-Петербурге,	запланированного	на	лето	2019	года.	
В	работу	по	организации	молодежного	форума	МНС	будет	вовлечен	Губкинский	университет,	
являющийся	основным	плацдармом	в	вопросах	подготовки	будущих	кадров	для	нефтегазовой	
отрасли	 и	 имеющий	 колоссальный	 опыт	 в	 проведении	 масштабных	 мероприятий	
нефтегазового	комплекса	энергетического	сектора.	

Более	 того,	 в	 результате	 проведенных	 в	 рамках	 заседания	 совета	 выборов,	 Влада	
Стрелецкая	 была	 избрана	 в	 Комитет	 Молодых	 специалистов	 Мирового	 Нефтяного	 Совета	 в	
качестве	 официального	 представителя	 Российской	 Федерации,	 а	 профессор	 Анатолий	
Золотухин	–	1-м	вице-президентом	Мирового	Нефтяного	Совета.	

	 	
	

12.07.2017	 Губкинский	 университет	 посетил	 с	 рабочим	 визитом	 руководитель	
Федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	 сфере	 образования	 и	 науки	 РФ	
(Рособрнадзор)	Сергей	Кравцов	

12	 июля	 2017	 года	 состоялась	 рабочая	 встреча	 руководителя	Федеральной	 службы	 по	
надзору	 в	 сфере	 образования	 и	 науки	 РФ	 (Рособрнадзор)	 Сергея	 Кравцова	 и	 ректора	
Губкинского	университета	Виктора	Мартынова.	
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Основной	 темой	 встречи	 стало	 ознакомление	 с	 работой	 приемной	 комиссии	
университета	и	рабочими	программами	по	подготовке	специалистов	нефтегазового	профиля.	

Руководитель	 Федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	 сфере	 образования	 и	 науки	 Сергей	
Кравцов	в	ходе	посещения	Губкинского	университета	ознакомился	с	программами	подготовки	
специалистов	нефтегазового	профиля,	пообщался	с	абитуриентами,	их	родителями.	

Глава	 ведомства	 пожелал	 успехов	 в	 учебе	 и	 рассказал	 о	 работе	 по	 созданию	
общероссийской	 системы	 оценки	 качества	 образования:	 «На	 всех	 уровнях,	 в	 том	 числе	 в	
высших	 учебных	 заведениях,	 необходимо	 добиться	 объективности	 в	 оценке	 знаний.	 Так,	
объективный	ЕГЭ	позволяет	поступать	в	вуз	на	основе	честных	результатов	экзамена	-	создает	
равные	возможности	для	реализации	молодежи».	

Ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов	 провел	 экскурсию	 по	 основным	 учебным	
аудиториям.	В	частности,	Сергей	Кравцов	ознакомился	с	работой	полномасштабного	бурового	
тренажера,	 посетил	 приемную	 комиссию,	 центр	 управления	 разработкой	 месторождений,	 а	
также	Национальную	библиотеку	нефти	и	газа.	

«Сегодня,	 наряду	 с	 совершенствованием	 педагогического	 процесса	 и	 учебно-
образовательной	 инфраструктуры	 университета,	 нашим	 приоритетом	 является	 выполнение	
требований	 законодательства	 и	 руководящих	 документов.	 В	 университете	 непрерывно	
осуществляется	 системная	 работа	 по	 мониторингу	 и	 контролю	 соответствия	 научно-
педагогической	 деятельности	 требованиям	 нормативных	 документов	 с	 целью	 обеспечения	
надлежащего	 уровня	 качества	 образовательных	 услуг»,	 -	 отметил	 ректор	 Губкинского	
университета	Виктор	Мартынов.	

Сергей	 Кравцов	 добавил,	 что	 выбирая	 учебное	 заведение,	 выпускник	 также	 должен	
быть	уверен,	что	получит	хорошие	знания	–	стартовый	капитал	для	реализации	в	жизни.	«Наша	
принципиальная	 позиция	 в	 работе	 по	 проверке	 вузов	 –	 все	 вузы	 равны:	 государственные,	
негосударственные,	 отраслевые.	 Все	 должны	 выполнять	 требования	 федеральных	
государственных	 образовательных	 стандартов.	 Именно	 люди,	 квалифицированные	
специалисты,	залог	государственного	развития».	
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17.07.2017	 СНО	 Губкинского	 университета	 в	 призерах	 Всероссийской	 школы	
студенческого	самоуправления	«Лидер	21	века»	

С	 17	 по	 22	 июля	 2017	 года	 в	 Ростовской	 области	 прошла	 75-я	 смена	 всероссийской	
школы	студенческого	самоуправления	«Лидер	21	века».	Губкинский	университет	представляли	
активисты	студенческого	научного	общества.	

В	 рамках	 школы	 студенты	 ознакомились	 с	 новыми	 форматами	 мероприятий,	
направленных	 на	 интеллектуальное	 развитие	 молодежи;	 потренировались	 в	 формировании	
модели	идеального	интеллектуального	досуга;	 разработали	дорожную	карту	мероприятий	на	
год;	проработали	совместную	деятельность	с	направлением	«медиа»;	посетили	мастер-классы	
«Корпоративная	 культура»	 и	 «Пиар	 в	 социальных	 сетях»;	 прослушали	 интерактивные	 лекции	
«Интеллектуальные	ресурсы»	и	«Универсум»;	в	рамках	ролевой	игры	попробовали	свои	силы	в	
работе	 с	 различными	 студенческими	 и	 государственными	 структурами.	 Итогом	
заключительного	 дня	 форума	 стала	 интеллектуальная	 игра,	 которую	 провел	 игрок	
телевизионного	клуба	«Что?	Где?	Когда?»,	обладатель	двух	хрустальных	сов	Алексей	Блинов.	

Также	в	рамках	школы	был	проведен	конкурс	на	лучший	проект	для	интеллектуального	
развития	 студенческой	 молодежи.	 Активист	 студенческого	 научного	 общества	 Иван	 Звягин	
выступил	 с	 проектом	 СНО	 Губкинского	 университета	 «База	 актуальных	 для	 нефтегазовых	
компаний	 тематик	 научных	 исследований	 и	 дипломных	 работ»,	 который	 нацелен	 на	
повышение	качества	и	актуальности	выполняемых	научных	работ	обучающимися	вуза.	Проект	
помогает	 обучающимся	 выбрать	 актуальную	 для	 нефтегазовой	 компании	 тематику	 научного	
исследования,	 получить	 консультацию	 специалиста	 компании	 и	 в	 дальнейшем	 пройти	
производственную	практику	по	выбранной	теме.	

По	итогам	работы	конкурсной	комиссии	проект	СНО	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	занял	почетное	второе	место,	а	университет	награжден	благодарностью	и	грамотой	за	
активное	участие	в	программе	всероссийской	школы	студенческого	самоуправления	«Лидер	21	
века».	
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19.07.2017	 Торжественное	 вручение	 дипломов	 о	 профессиональной	
переподготовке	студентам	университета	

В	Центре	инновационных	компетенций	состоялось	торжественное	вручение	дипломов	о	
профессиональной	переподготовке	 студентам	 университета,	 которые	проходили	обучение	по	
программе	 дополнительного	 профессионального	 образования	 «Экономика	 и	 управление	 на	
предприятиях	нефтегазового	комплекса».	

Программа	 направлена	 на	 получение	 экономического	 образования	 в	 дополнение	 к	
технической	 специальности.	 Студенты	 трех	 факультетов	 (геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа,	
разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	и	проектирования,	сооружения	и	эксплуатации	
систем	трубопроводного	транспорта)	по	окончании	университета	получили	два	диплома:	один	
об	 окончании	 магистратуры,	 второй	 –	 о	 профессиональной	 переподготовке,	 который	 дает	
право	 ведения	 нового	 вида	 профессиональной	 деятельности	 в	 области	 экономики	 и	
управления.	

Обучение	по	данной	программе	обеспечивает	не	только	освоение	необходимых	знаний	
в	области	экономики	и	менеджмента,	но	и	позволяет	развить	навыки	эффективного	лидерства,	
что	 несомненно	 пригодится	 выпускникам	 в	 их	 дальнейшей	 научной	 и	 производственной	
деятельности.		

Аттестационная	 комиссия	 отметила	 высокий	 профессиональный	 уровень	 выпускных	
работ	и	отличное	владение	методами	экономического	обоснования	инженерных	решений.	



 
 

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	

	
	
21.07.2017	Вручение	дипломов	в	Оренбургском	филиале	

21	 июля	 2017	 года	 во	Дворце	 культуры	 и	 спорта	 «Газовик»	 состоялось	 торжественное	
мероприятие,	посвященное	вручению	дипломов	выпускникам	филиала	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	в	Оренбурге.	

Документы	 о	 высшем	 образовании	 получили	 204	 бакалавра.	 74%	 студентов	 получили	
оценки	«хорошо»	и	«отлично».	10	человек	закончили	обучение	с	красным	дипломом.	

Выпускников	поздравили	первый	вице-губернатор	–	первый	заместитель	председателя	
правительства	 Оренбургской	 области	 Сергей	 Балыкин,	 заместитель	 генерального	 директора	
ООО	«Газпром	добыча	Оренбург»	Николай	Харитонов,	председатель	Ассоциации	выпускников	
филиала,	 генеральный	 директор	 ООО	 «Газпром	 подземремонт	 Оренбург»	 Павел	 Гладков,	
ветеран	 нефтегазовой	 отрасли,	 бывший	 генеральный	 директор	 треста	
«Оренбургнефтегазразведка»	Лев	Толин.	

В	 выступлении	 Сергея	 Балыкина	 отмечена	 важность	 нефтегазовой	 отрасли	 для	
экономики	 Оренбуржья.	 Более	 70%	 выпускников	 2017	 года	 работают	 на	 нефтегазовых	
предприятиях	и,	в	первую	очередь,	в	подразделениях	ПАО	«Газпром»,	ПАО	«Роснефть».	Также	
вице-губернатор	 выразил	 заинтересованность	 Правительства	 Оренбургской	 области	 в	
дальнейшем	 развитии	 Оренбургского	 филиала	 университета,	 особо	 подчеркнув	 высокие	
показатели	трудоустройства	выпускников	филиала.		
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23.07.2017	 Развивая	 сотрудничество:	 проректор	 Губкинского	 университета	
посетил	Китай	с	рабочим	визитом	

В	период	 с	 20	 по	 23	июля	 2017	 года	 состоялся	 визит	 проректора	по	дополнительному	
профессиональному	 образованию,	 доцента	 кафедры	 проектирования	 и	 эксплуатации	
газонефтепроводов	Никиты	Голунова	в	Национальный	университет	нефти	(г.	Циндао,	Китай).	

В	 ходе	 первой	 части	 визита	 состоялась	 встреча	 с	 руководством	 Национального	
университета	нефти	в	лице	вице-президента	Ли	Джаоминя.	Во	встрече	также	приняли	участие	
декан	 факультета	 трубопроводного	 и	 гражданского	 строительства	 Ли	 Юксинь,	 заместитель	
директора	 международного	 офиса	 Ву	 Кехуа	 и	 другие	 сотрудники.	 В	 ходе	 встречи	 стороны	
обсудили	 ход	 двустороннего	 взаимодействия	 по	 реализации	 образовательных	 программ	 и	
договорились	 о	 продолжении	 сотрудничества	 в	 области	 бакалавриата,	 магистратуры,	 ДПО,	 а	
также	 обучения	 русскому	 языку	 студентов	 и	 преподавателей	 Национального	 университета	
нефти	 в	 Губкинском	 университете.	 Вице-президент	 Ли	 Джаоминь	 поблагодарил	 наш	
университет	за	ту	помощь,	которая	была	оказана	сотрудниками	и	преподавателями	в	70-х	г.г.	в	
ходе	 создания	 Национального	 университета	 нефти	 в	 Пекине.	 Особенно	 отметил,	 что	 эта	
помощь	позволила	динамично	развиваться	их	университету,	сформировать	сеть	филиалов,	на	
базе	 одного	 из	 них	 собственно	 и	 был	 создан	 Национальный	 университет	 нефти	 в	 Циндао.	
Проректор	 Никита	 Голунов	 со	 своей	 стороны	 отметил,	 что	 «в	 настоящее	 время	 российско-
китайские	отношения	находятся	на	очень	высоком	уровне	благодаря	президентам	наших	стран,	
несмотря	 на	 все	 негативные	 информационные	 события	 вокруг	 наших	 стран.	 Этот	 взаимный	
высокий	уровень	доверия	должен	позволить	нашим	университетам	выстроить	конструктивные	
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взаимовыгодные	отношения,	в	результате	которых	вырастет	количество	обучаемых	студентов,	
стажировок	преподавателей	и	будут	разработаны	новые	образовательные	программы».	

В	 ходе	 второй	 части	 визита	 проректор	 Никита	 Голунов	 принял	 участие	 в	 Азиатско-
тихоокеанской	 трубопроводной	 конференции	 (Asia	 Pacific	 Pipeline	 Conference)	 с	 докладом	 на	
тему	 «Трансформация	 энергетического	 пространства	 и	 модели	 логистики	 углеводородов	 в	
Азиатско-тихоокеанском	 регионе»	 («Transformation	 of	 the	 energy	 space	 and	 the	 hydrocarbon	
logistics	 model	 in	 Asia-Pacific	 region»).	 В	 докладе	 были	 рассмотрены	 основные	 тенденции	
развития	объектов	инфраструктуры	 транспорта	 энергоресурсов	 с	 учетом	принятой	 концепции	
«Нового	шелкового	пути»,	ключевые	тенденции	развития	нефтегазового	комплекса	РФ	и	КНР,	
перспективные	области	развития	логистики	углеводородов	на	основе	анализа	и	особенностей	
структуры	 энергетики	 КНР	 и	 конкурентных	 преимуществ	 нефтегазовых	 проектов	 российских	
компаний.	 Отдельное	 внимание	 было	 уделено	 вопросам	 подготовки	 кадров	 для	
высокотехнологичных	 проектов,	 основным	 элементами	 создания	 новой	 образовательной	
среды	с	учетом	виртуальной	среды	производственной	деятельности	Губкинского	университета	
и	отмечены	ключевые	компетенции	специалистов	нефтегазовых	и	энергетических	компаний	в	
условиях	 трансформации	 парадигмы	 развития	 промышленности:	 от	 освоения	 недр	 к	
глобальному	устойчивому	развитию.	

	 	
	

29.07.2017	 Делегация	 Губкинского	 университета	 приняла	 участие	 в	
Энергетической	летней	школе	СКОЛКОВО	

С	24	по	29	июля	2017	года	состоялась	Энергетическая	летняя	школа	СКОЛКОВО,	в	работе	
которой	 приняли	 участие	 20	 губкинцев	 –	 бакалавров,	 магистрантов,	 аспирантов,	 а	 также	
выпускников	 разных	 факультетов.	 Школа	 представляет	 собой	 уникальный	 образовательный	
проект,	 впервые	 организованный	 Энергетическим	 центром	 бизнес-школы	 СКОЛКОВО,	
Российской	 экономической	 школой	 и	 Фондом	 «Сколково»	 и	 объединивший	 на	 конкурсной	
основе	140	студентов,	аспирантов	и	молодых	специалистов,	интересующихся,	обучающихся	или	
работающих	в	энергетической	сфере.	Делегация	губкинцев	была	самой	многочисленной.	

Отличительными	 особенностями	 программы	 Школы	 стали	 междисциплинарность	 и	
энциклопедический	охват:	всего	за	неделю	участники	получили	емкий	обзор	по	всем	отраслям	
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ТЭК	 от	 энергетиков	 и	 аналитиков,	 практиков	 известных	 отраслевых	 компаний	 и	 экспертов	
научно-исследовательских	 организаций.	 Каждый	 день	 занятия	 проходили	 более	 10	 часов,	 и	
участники	 могли	 напрямую	 задать	 вопрос	 или	 проконсультироваться	 с	 любым	 их	
приглашенных	гостей.	

Помимо	образовательного	блока,	были	проведены	экскурсии	по	Технопарку	СКОЛКОВО,	
кампусу	 бизнес-школы	 СКОЛКОВО	 и	 ТЭЦ-26	 ПАО	 «Мосэнерго»,	 а	 также	 интерактивные	
мероприятия	и	аналитическая	игра,	победителям	которых	начислялись	баллы.	Самые	активные	
и	инициативные	участники	были	награждены	ценными	призами.	Выпускница	экономического	
факультета	 Губкинского	 университета	 2016	 года	 Амина	 Талипова	 разделила	 победу	 со	
студентом	 из	 Российской	 экономической	 школы,	 получив	 в	 подарок	 коллекцию	 всемирно	
известных	 отраслевых	 изданий,	 а	 также	 возможность	 пройти	 оплачиваемую	 стажировку	 в	
Энергетическом	центре	бизнес-школы	СКОЛКОВО.	

«Современная	энергетика	–	это	захватывающая	и	динамично	развивающаяся	сфера,	для	
успешной	 работы	 которой	 требуются	 свежие	 идеи.	 Только	 высококвалифицированные	
специалисты,	 способные	 мыслить	 глобально,	 смогут	 эффективно	 развивать	 ее.	 Будущее	
российской	 энергетики	 -	 за	 вами!»	 -	 поблагодарила	 участников	 школы	 Татьяна	 Митрова,	
директор	Энергетического	центра	бизнес-школы	СКОЛКОВО.	

Проект	 Энергетической	 летней	 школы	 планируется	 сделать	 регулярным	 -	 следующая	
школа	должна	пройти	в	2018	году.	
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05.08.2017	Итоги	приёмной	кампании	Губкинского	университета	
8	августа	2017	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	
Губкинский	 университет	 на	 очную	 форму	 обучения	 поступило	 более	 1440	 человек	 на	
бакалавриат	 и	 специалитет,	 из	 них	 на	 бюджет	 поступили	 942	 человека,	 103	 иностранных	
гражданина,	 341	 человек	 по	 целевому	 приему	 по	 направлениям	 ведущих	 нефтегазовых	
компаний	России.	На	очную	форму	в	Филиале	в	городе	Ташкент	поступило	почти	235	человек.	В	
магистратуру	поступило	более	1000	человек,	очно	и	очно-заочно.	

Приемная	кампания	2017	года	по	поступлению	на	1-й	курс	университета	проходила	с	20	
июня	 по	 08	 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.	

«Ежегодно	 у	 нас	 наблюдается	 высокий	 конкурс	 на	 поступление	 в	 вуз,	 в	 этом	 году	
составивший	 более	 20	 человек	 на	 место.	 Ведущие	 национальные	 рейтинги	 показывают,	 что	
Губкинский	университет	входит	в	лидирующую	 группу	российских	вузов	по	востребованности	
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,	отметившей	свое	87-летие.	Кроме	того,	
Губкинский	 университет	 на	 протяжении	 многих	 лет	 является	 источником	 новых	 знаний	 в	
области	 образовательных	 методологий	 и	 новаций	 в	 инженерном	 образовании.	 Сегодня	
студенты	 Губкинского	 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.	
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В	 рамках	 общего	 конкурса	 в	 Губкинский	 университет	 в	 Москве	 на	 бюджет	 поступали	
представители	 85	 регионов	 России,	 представители	 80	 из	 них	 1	 сентября	 получат	 заветные	
студенческие	 билеты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 из	 них	 на	 бюджет	 было	
зачислено	223	человека	из	г.	Москва	и	Московской	области,	что	составило	23,7%	студентов.	

Всего	 в	 университет	 на	 очную	бюджетную	форму	обучения	было	подано	 свыше	10000	
заявлений,	из	них	зачислено	было	942	человек	(в	том	числе	443	человек,	получивших	в	школе	
аттестат	с	отличием).	

Самыми	 высокими	 оказались	 проходные	 баллы	 на	 бюджетную	 форму	 обучения	 на	
направлениях	 «Химическая	 технология»	 –	 266.	 Минимальным	 проходной	 балл	 оказался	 на	
направлении	 «Экология	 и	 природопользование»	 -	 202.	 Без	 вступительных	 экзаменов	 в	
Губкинский	 университет	 в	 этом	 году	 зачислено	 29	 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),	 было	 зачислено	 34	 человека,	 что	 составило	 3,6%	 от	 общего	 количества	
поступивших	на	бюджетную	форму.	

В	 рамках	 целевого	 набора	 было	 принято	 на	 первый	 курс	 341	 человек,	 также	 было	
принято	 40	 человек	 в	 учебный	 военный	 центр.	 В	 прошлом	 году	 по	 целевому	 набору	 было	
зачислено	338	человек.	

В	составе	целевого	набора	в	нынешнем	году	будет	учиться	много	тех	студентов,	которые	
по	 окончании	 вуза	 отправятся	 трудиться	 на	 нефтегазовых	 предприятиях:	 86	 человека	 в	 ПАО	
«Газпром»	и	его	дочерних	компаниях,	14	человек	в	ПАО	НК	«Роснефть,	59	человек	в	ПАО	«АК	
«Транснефть»,	 26	 человек	 в	 ПАО	 НК	 «РуссНефть».	 Следует	 отметить,	 что	 целевой	 набор	
составил	 35,2%	 от	 набора	 на	 бюджетные	 места	 технологических	 факультетов.	 Полностью	
выполнены	плановые	цифры	набора	в	филиалах	–	зачислено	235	человек	на	очную	форму	в	г.	
Ташкенте	и	80	человек	на	очно-заочную	форму	обучения	в	г.	Оренбурге.	

В	 2017	 году	 на	 бюджет	 очной	 формы	 магистратуры	 было	 зачислено	 588	 человек,	 на	
внебюджет	 было	 рекомендовано	более	 200	 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	более	160	человек.	
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05.08.2017	 В	 Губкинском	 университете	 сформирована	 целевая	 группа	
Московского	НПЗ	

Московский	НПЗ	совместно	с	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.	М.	Губкина	провел	набор	
на	 целевое	 обучение	 по	 специальностям:	 «Химическая	 технология»	 и	 «Ресурсосберегающие	
процессы	в	нефтехимии».	

Конкурс	 на	 бюджетные	 места	 проходил	 среди	 учащихся	 11-х	 классов	 с	 отличными	
оценками	по	профильным	предметам.	Целевое	обучение	—	это	часть	комплексной	программы	
«Формула	 будущего»	 компании	 «Газпром	 нефть»	 по	 подготовке	 будущих	 высококлассных	
специалистов	для	нефтегазовой	отрасли	в	сотрудничестве	с	ведущими	профильными	учебными	
заведениями.	

Участниками	 конкурса	 на	 целевые	 места	 Московского	 НПЗ	 стали	 50	 школьников,	 из	
которых	было	отобрано	10	 человек.	В	 число	победителей	вошли	выпускники	школ	 с	 химико-
биологическим	 уклоном,	 призеры	 профильных	 олимпиад.	 Кроме	 того,	 студентами	 целевой	
группы	стали	финалисты	межрегионального	школьного	турнира	«Умножая	таланты»,	который	
ежегодно	проводит	среди	старшеклассников	компания	«Газпром	нефть».	Особенность	турнира	
в	 том,	 что	 он	 проверяет	 не	 только	 готовность	 школьников	 по	 общеобразовательным	
предметам,	 но	 и	 умение	 применять	 знания	 в	 исследовательской	 деятельности.	 Во	 время	
турнира	 школьники	 ведут	 научные	 исследования	 по	 актуальной	 для	 нефтегазовой	 отрасли	
проблематике	и	защищают	решения	перед	жюри.	В	прошлом	году	к	участию	в	турнире	впервые	
присоединились	московские	школьники	и	стали	его	абсолютными	победителями.	

«Благодаря	 турниру	 «Умножая	 таланты»	 я	 много	 узнал	 о	 современной	 нефтегазовой	
отрасли	и,	конечно,	захотел	работать	в	«Газпром	нефти».	Это	высокотехнологичная	компания,	
которая	 решает	 интересные	 и	 непростые	 задачи.	 В	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 я	 выбрал	 факультет	
химической	 технологии	 и	 экологии.	 В	 школе	 мне	 очень	 нравилась	 химия	 и	 я	 хочу,	 чтобы	
будущая	 работа	 доставляла	 мне	 удовольствие.	 Думаю,	 что	 химик-технолог	 —	 вполне	
подходящая	 для	 этого	 профессия»,	 —	 говорит	 победитель	 турнира	 «Умножая	 таланты»,	



 
 

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	

выпускник	лицея	№	1574,	будущий	студент	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	Иван	
Горбов.	

Участники	 целевой	 группы	 успешно	 прошли	 конкурс	 и	 зачислены	 в	 Губкинский	
университет.	Производственную	и	преддипломную	практику	они	пройдут	на	Московском	НПЗ,	
а	после	окончания	вуза	получат	возможность	работать	в	нефтегазовой	отрасли.	

«В	 рамках	 модернизации	 Московского	 НПЗ,	 которую	 с	 2011	 года	 ведет	 компания	
«Газпром	 нефть»,	 на	 предприятии	 внедряются	 новые	 технологии,	 вводятся	 в	 эксплуатацию	
современные	 установки.	 Требования	 к	 специалистам,	 которые	 здесь	 работают,	 постоянно	
растут.	 Мы	 понимаем:	 чтобы	 получить	 высокопрофессионального	 работника,	 его	 нужно	
готовить	со	студенческой,	а	может,	и	со	школьной	скамьи.	Целевой	набор	помогает	нам	найти	
талантливых,	 увлеченных,	 амбициозных	 ребят.	 Уверен,	 что	 получив	 хорошее	 профильное	
образование,	 они	 смогут	 полностью	 реализовать	 себя	 в	 нашей	 отрасли»,	 —	 отмечает	
заместитель	генерального	директора	МНПЗ	по	персоналу	Денис	Зыков.	
	
22.08.2017	Студенты	Губкинского	университета	посетили	Рейнско-Вестфальский	
технический	университет	

С	19	по	22	августа	2017	года	состоялась	образовательная	поездка	в	г.	Ахен	(Германия),	в	
которой	приняли	участие	представители	студенческой	секции	SPE	Губкинского	университета	в	
составе	10	человек.	

Делегация	 посетила	 Рейнско-Вестфальский	 технический	 университет	 г.	 Ахен	 с	 целью	
обмена	 опытом	 между	 университетами	 и	 укрепления	 международного	 студенческого	
сотрудничества.	 Представители	 секций	 SPE	 обоих	 университетов	 ознакомились	 с	
деятельностью	 друг	 друга,	 обсудили	 возможности	 совместных	 международных	 проектов	 и	
проверили	 свои	 знания	 в	 профессиональной	 игре	 PetroOlympic	Games,	 проведенной	 секцией	
SPE	 Губкинского	 университета.	 Также	 в	 рамках	 поездки	 губкинцы	 посетили	 офис	 компании	
«Schlumberger»	(г.	Ахен),	стеклодувную	фабрику	(г.	Моншау)	и	нефтеперерабатывающий	завод	
INEOS	(г.	Кёльн).	

Помимо	 официальной	 части	 поездки,	 губкинцы	 посетили	 г.	 Моншау,	 ознакомились	 с	
достопримечательностями	 г.	 Кёльн	 и	 прошли	 геологические	 маршруты	 по	 местам	 Германии,	
Нидерландов	и	Бельгии.	
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28.08.2017	Первый	нефтегазовый	технологический	конференц-клуб	«ruDECOM»	

С	 28	 по	 29	 августа	 2017	 года	 в	 Петергофе	 состоялся	 первый	 нефтегазовый	
технологический	 конференц-клуб	 «ruDECOM».	 На	 мероприятии	 Губкинский	 университет	
представляли	активисты	совета	молодежных	научных	организаций.	

Конференция	 проводилась	 в	 формате	 дискуссионного	 клуба,	 на	 которой	 было	
представлено	более	10	докладов	с	участием	руководителей	и	экспертов	отраслевых	компаний	
и	 вузов:	 ПАО	 «Газпром	 нефть»,	 ПАО	 «Татнефть	 имени	 В.Д.	 Шашина»,	 ПАО	 «НОВАТЭК»,	
Технопарк	«Сколково»,	Resman,	CarboNRT,	 TGT	Oilfield	 Services,	 РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	
И.М.	Губкина,	Сибирского	федерального	университета,	Казанского	федерального	университета	
и	 др.	 Доклады	 затрагивали	 актуальные	 темы	 контроля	 разработки	 месторождений	
углеводородов.	

В	технической	сессии	были	организованы	тематические	мастер-классы	по	темам:	ПО	для	
решения	 задач	 гидро-	 и	 пьезодинамики	 PolyGon,	 технология	 профилеметрии	 Termosim,	 3D	
моделирование	на	tNavigator,	многостадийный	ГРП,	оптимизация	лифта,	прототипирование	на	
3D	принтере,	технология	радиального	бурения	Перфобур	для	увеличения	притока.	

Губкинский	 университет	 представляли	 аспиранты	 кафедры	 геофизических	
информационных	систем	Антон	Буянов,	Екатерина	Панарина	и	Харис	Мусалеев,	а	также	доцент	
кафедры	ГИС	Данила	Гуляев.	

На	протяжении	конференции	также	проходила	интеллектуально-аналитическая	игра	по	
нефтегазовой	тематике	«PetroCup»,	в	которой	делегаты	от	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
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Губкина	выступили	кураторами	команд,	а	также	приняли	активное	участие	в	сессиях	по	обмену	
знаниями	и	опытом.	

	
	
	


