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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ОКТЯБРЬ	2017	г.	
	
01.10.2017	 Студенческое	 научное	 общество	 провело	 неделю	 науки	 в	
Губкинском	университете	

С	 26	 сентября	 по	 1	 октября	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
состоялась	 неделя	 науки.	 Организатором	 мероприятия	 выступило	 студенческое	 научное	
общество.	

26	 сентября	 в	 течение	 дня	 работали	 стенды	 СНО	 в	 фойе	 университета,	 в	 портретной	
галерее	 и	 в	 холле	 RU-Energy,	 на	 которых	 для	 участников	 были	 организованы	 интерактивные	
конкурсы	и	розыгрыш	памятных	призов.	

Также	26	сентября	прошел	День	рождения	студенческого	научного	общества.	Активисты	
СНО	 и	 заинтересованные	 студенты	 приняли	 участие	 в	 интерактивных	 мероприятиях,	 а	 по	
окончанию	студентов	ждал	праздничный	торт.	

27	 сентября	 состоялся	 семинар	 компании	 «Техэксперт»	 на	 тему:	 «Поиск	 и	 работа	 с	
нормативно-технической	 информацией	 в	 системе	 «Техэксперт»	 при	 выполнении	 научно-
исследовательских	 проектов».	 Презентованная	 система	 позволит	 студентам	 упростить	 поиск	
технической	 документации	 при	 выполнении	 научных	 исследований,	 дипломных	 работ	 и	
магистерских	диссертаций.	

28	 сентября	 прошла	 экскурсия	 на	 полигон	 газового	 и	 нефтяного	 оборудования	
магистральных	 трубопроводов.	 Студенты	 различных	 курсов	 смогли	 ознакомиться	 с	
конструкциями	 и	 принципами	 работы	 основных	 узлов	 и	 агрегатов,	 используемых	 при	
эксплуатации	 систем	 магистральных	 нефтепроводов,	 а	 так	 же	 увидели	 и	 ознакомились	 с	
устройством	газотурбинной	установки	и	макетами	систем	газоснабжения.	

29	 сентября	 состоялся	 ознакомительный	 семинар	 «Студенческая	 наука	 в	 Губкинском	
университете»,	 на	 котором	 участники	 семинара	 узнали,	 какие	 проекты	 предлагает	 СНО	 для	
студентов	в	сфере	научной	деятельности,	как	начать	заниматься	наукой,	и	самое	главное,	какие	
результаты	может	дать	научная	деятельность	для	построения	успешной	карьеры.	
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02.10.2017	 В	 Ханты-Мансийске	 прошел	 Всероссийский	 форум	 экологического	
движения	России	–	2017	

С	28	сентября	по	2	октября	2017	года	в	Ханты-Мансийске	прошел	Всероссийский	форум	
экологического	 движения	 России	 –	 2017,	 который	 состоялся	 по	 инициативе	 службы	 по	
контролю	и	надзору	в	сфере	охраны	окружающей	среды,	объектов	животного	мира	и	лесных	
отношений	Ханты-Мансийского	автономного	округа.	 Губкинский	университет	на	мероприятии	
представляла	активистка	студенческого	научного	общества	Наталья	Пономарева.	

Цель	 форума	 –	 объединение	 усилий	 молодежи	 учебных	 заведений,	 общественных	
экологических	организаций	для	участия	в	реализации	экологической	политики	регионов	путем	
формирования	проектных	инициатив,	развития	активной	жизненной	позиции	молодежи.	

Программа	 форума	 включала	 в	 себя	 интерактивную	 дискуссионную	 площадку,	 на	
которой	 было	 заслушано	 22	 доклада.	 Темами	 работ	 стали	 такие	 актуальные	 проблемы,	 как	
способы	и	методы	формирования	экологической	культуры,	практики	внедрения	экологически	
важных	 проектов	 на	 локальном	 и	 региональном	 уровнях.	 От	 Губкинского	 университета	 был	
представлен	 проект	 «GubkinECO»,	 который	 получил	 высокую	 оценку	 членов	 экспертной	
комиссии.	

Для	 участников	 форума	 была	 организована	 культурная	 программа:	 посещение	 театра,	
прохождение	экологического	квеста	и	участие	в	форум-театре.	

По	 итогам	 форума	 Наталья	 Пономарева	 была	 удостоена	 двух	 наград:	 диплом	
победителя	образовательного	модуля	«Принципы	дизайн-мышления	в	создании	и	реализации	
молодежных	 экологических	 проектов»	 и	 специальный	 диплом	 «За	 актерскую	 игру	 и	
харизматичных	персонажей	в	технологии	«Форум-театр».	
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04.10.2017	 Открытие	 комплексной	 специализированной	 лаборатории	 по	
разработке,	 эксплуатации	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений	 в	 филиале	
Губкинского	университета	в	Оренбурге	

4	октября	2017	года	в	Оренбургском	филиале	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
состоялось	 торжественное	 открытие	 комплексной	 специализированной	 лаборатории	 по	
разработке,	эксплуатации	нефтяных	и	газовых	месторождений.	

В	 церемонии	 открытия	 лаборатории	 приняли	 участие	 проректор	 Губкинского	
университета,	 директор	 филиала,	 профессор	 Сергей	 Горшенин,	 генеральный	 директор	 ООО	
«Газпром	 подземремонт	Оренбург»,	 член	Попечительского	 совета,	 председатель	 Ассоциации	
выпускников	 Оренбургского	 филиала	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Павел	
Гладков,	 заместитель	 генерального	 директора	 ООО	 «Газпром	 подземремонт	 Оренбург»	
Максим	Погадаев,	а	также	преподаватели	и	студенты	филиала.	

Сергей	Горшенин	отметил,	что	открытие	лаборатории	состоялось	благодаря	соглашению	
о	сотрудничестве	между	Оренбургским	филиалом	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	и	
ООО	«Газпром	подземремонт	Оренбург»,	подписанному	в	сентябре	2015	года,	и	поблагодарил	
руководство	ООО	«Газпром	подземремонт	Оренбург»	за	помощь	в	реализации	проекта.	«Для	
филиала	 это	 важно,	 так	 как	 более	 половины	 студентов	 обучаются	 на	 направлении	
«Нефтегазовое	дело»,	–	подчеркнул	директор	филиала.	

В	своем	выступлении	Павел	Гладков	выразил	удовлетворение	результатом	совместной	
работы,	особо	отметив	высокое	качество	подготовки	специалистов	для	нефтегазовой	сферы	в	
филиале	 Губкинского	 университета	 в	 Оренбурге	 и	 пожелал	 коллективу	 филиала	 дальнейших	
успехов.	

Новая	 лаборатория	 оснащена	 современным	 мультимедийным	 оборудованием	 и	
рассчитана	 на	 проведение	 лабораторных	 и	 практических	 работ	 по	 широкому	 спектру	
дисциплин	направления	«Нефтегазовое	дело».	
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05.10.2017	Финал	кубка	ректора	Губкинского	университета	по	КВН	

5	октября	2017	года	в	стенах	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялся	финал	
Кубка	ректора	по	КВН	 сезона	2017.	 Ежегодно	в	 этом	мероприятии	принимают	участие	 самые	
веселые	и	находчивые	студенты	и	сотрудники	университета.	

В	 этом	 году	 за	 первое	 место	 боролись	 5	 команд:	 «По	 всему	 Ленинскому»	 –	 студенты	
юридического	 факультета,	 «Наше	 Дело»	 –	 студенты	 факультета	 экономики	 и	 управления,	
команда	 «DownTown»	 –	 сборная	 32	 кабинета	 факультета	 проектирования,	 сооружения	 и	
эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта,	 «По	 ГОСТу»	 –	 студенты	 факультета	
инженерной	 механики,	 «Сборная	 КВН	 по	 геологии»	 –	 студенты	 факультета	 геологии	 и	
геофизики	нефти	и	газа.	

В	 состав	 жюри	 вошли:	 выпускник	 факультета	 геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа,	
кандидат	 в	мастера	 спорта	 по	 хип-хопу,	 бронзовый	 призер	Hip-Hop	 International	World	Dance	
Championship	 2014	 –	 Алексей	 Голосов;	 член	 команды	 КВН	 «Сборная	 НАО»,	 полуфиналист	
Центральной	 лиги	 Москвы	 и	 Подмосковья	 (ЦЛМиП,	 ЛаМПа)	 –	 Артем	 Котов;	 руководитель	
танцевальной	студии	«Light»	–	Ольга	Бочарниковс;	Мисс	Университет-	Королева	Нефть	2015	–	
Альмира	 Гафиатуллина;	 директор	 GUtv	 –	 Екатерина	 Мостовая	 и	 шеф-редактор	 отдела	
специальных	 проектов	 Первого	 канала,	 редактор	 межфакультетских	 игр	 КВН	 «Кубок	 Ректора	
РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина»	–	Давид	Лазишвили.	

По	 итогам	 конкурсов	 «приветствие»,	 «биатлон»	 и	 «музыкальное	 домашнее	 задание»	
места	распределились	следующим	образом:	

Первое	место	–	Команда	КВН	«DownTown»;	
Второе	место	–	Команда	КВН	«По	ГОСТу»	и	Команда	КВН	«Сборная	КВН	по	геологии»;	
Третье	место	–	Команда	КВН	«Наше	Дело»;	
Четвертое	место	–	Команда	КВН	«По	всему	Ленинскому».	
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06.10.2017	 Губкинская	 делегация	 на	 VII	 Петербургском	 международном	
газовом	форуме	

C	 3	 по	 6	 октября	 2017	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 в	 рамках	 Российской	 энергетической	
недели	 при	 поддержке	ПАО	 «Газпром»	 и	Международного	 делового	 конгресса	 состоялся	 VII	
Петербургский	 Международный	 газовый	 форум.	 От	 Губкинского	 университета	 в	 форуме	
приняли	 участие	 сотрудники	 и	 активисты	 студенческого	 научного	 общества.	 Делегацию	
губкинцев	возглавил	ректор	Виктор	Мартынов.	

Петербургский	 международный	 газовый	 форум	 –	 ведущая	 площадка	 для	 обсуждения	
актуальных	вопросов	отрасли.	 Решения,	 принятые	лидерами	индустрии	по	итогам	дискуссий,	
напрямую	влияют	на	формирование	глобального	газового	рынка.	Форум	ведет	свою	историю	с	
2011	 года.	 Приоритетная	 задача	 форума	 –	 создание	 площадки	 для	 эффективного	
взаимодействия	лидеров	газовой	индустрии.	
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Участники	 форума	 –	 топ-менеджеры	 крупнейших	 нефтегазовых	 компаний,	
представители	 инновационных	 центров	 и	 проектных	 институтов,	 эксперты,	 академики,	
руководители	профильных	вузов	и	научно-исследовательских	институтов.	
	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 более	 10000	 посетителей-специалистов	 и	 более	 4000	
делегатов	 из	 36	 стран	 мира.	 Выставка	 собрала	 более	 500	 экспонентов	 из	 14	 стран	 мира.	 В	
рамках	форума	прошло	60	мероприятий	деловой	программы.	

В	рамках	форума	прошла	кадровая	конференция	«Человеческий	капитал	–	инвестиции	в	
устойчивую	 экономику	 России»	 с	 участием	 ректора	 Губкинского	 университета	 Виктора	
Мартынова,	также	на	программных	мероприятиях	форума	с	докладами	выступили:	проректор	
по	 научной	 работе	 Александр	 Мурадов,	 проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	
коммерциализации	 разработок	 Михаил	 Силин,	 заведующий	 кафедры	 освоения	 морских	
нефтегазовых	месторождений	Борис	Никитин,	заведующий	базовой	кафедрой	проектирования	
систем	 обустройства	 месторождений	 углеводородов	 Наталья	 Андреева,	 профессор	 кафедры	
разработки	 и	 эксплуатации	 газовых	 и	 газоконденсатных	месторождений	 Владимир	 Якушев	 и	
доцент	кафедры	стратегического	управления	ТЭК	Сергей	Еремин.	

На	полях	форума	состоялось	заседание	Молодежного	совета	нефтегазовой	отрасли	при	
Министерстве	 энергетики	 Российской	 Федерации	 и	 финал	 конкурса	 на	 лучшую	 социально-
ориентированную	 компанию	 нефтегазовой	 отрасли,	 в	 которых	 принял	 участие	 начальник	
отдела	 организации	 молодежной	 науки	 и	 научных	 мероприятий	 Губкинского	 университета,	
председатель	 Молодежного	 совета	 нефтегазовой	 отрасли	 при	 Министерстве	 энергетики	
Российской	Федерации	Руслан	Фатхутдинов.	

Также	 важным	 событием	 форума	 стал	 «Молодежный	 день:	 диалог	 поколений».	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 на	 молодежном	 направлении	 форума	 представляли	
активисты	 СНО	 Ернар	 Узакбаев,	 Марк	 Ясюк,	 Никита	 Евстегнеев,	 Галия	 Хайруллина,	 Роман	
Хусаинов,	Андрей	Кусаков	и	Дмитрий	Олейников.	

Молодежный	 день	 –	 уникальная	 интеллектуальная	 площадка,	 призванная	 объединить	
представителей	 отраслевой	 бизнес-элиты	 и	 молодежную	 аудиторию	 ведущих	 университетов	
мира	 для	 обсуждения	 новых	 векторов	 развития	 газовой	 отрасли	 и	 карьерных	 возможностей	
для	молодых	лидеров.	

Участниками	 молодежного	 дня	 стали	 талантливые	 студенты	 из	 40	 университетов	 10	
стран	 мира.	 В	 течение	 трех	 дней	 работы	 они	 посетили	 тренинги	 от	 ведущих	 специалистов	
отрасли,	 приняли	 участие	 в	 панельном	 заседании,	 а	 также	 встрече	 без	 галстуков	 с	
руководителями	международных	газовых	компаний.	

Одним	из	центральных	мероприятий	Молодежного	дня	стало	решение	бизнес-кейса	по	
анализу	актуальности	и	перспектив	развития	СПГ	в	регионах	мира.	Свои	решения	представляли	
студенческие	команды	из	России,	Германии,	Нидерландов,	Боливии,	Китая	и	Франции.	В	состав	
российской	 команды	 вошел	 магистрант	 Губкинского	 университета	 Ернар	 Узакбаев,	 а	 также	
студенты	 из	 других	 ведущих	 отраслевых	 университетов,	 показавшие	 наилучшие	 результаты	 в	
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С	 3	 по	 7	 октября	 2017	 года	 в	 Москве	 прошел	 Международный	 форум	 по	
энергоэффективности	 и	 развитию	 энергетики	 «Российская	 энергетическая	 неделя	 –	 2017»,	
организаторами	 которого	 выступили	 Министерство	 энергетики	 Российской	 Федерации	 и	
Правительство	Москвы.	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 сотрудники	 и	 студенты	 Губкинского	
университета.	

Цель	 форума	 —	 демонстрация	 перспектив	 российского	 топливно-энергетического	
комплекса	 и	 реализация	 потенциала	 международного	 сотрудничества	 в	 сфере	 энергетики.	
Ключевым	 событием	 официальной	 деловой	 программы	 форума	 стало	 пленарное	 заседание	
«Энергия	 для	 глобального	 роста»,	 на	 котором	 выступил	 Президент	 Российской	 Федерации	
Владимир	 Путин.	 Участие	 в	 РЭН	 также	 принял	 Президент	 Боливарианской	 Республики	
Венесуэла	 Николас	 Мадуро	 Морос,	 выступивший	 в	 рамках	 панельной	 дискуссии	 «Нефть	 и	
геополитика:	причины	и	последствия».	

На	полях	РЭН	состоялась	19-я	Министерская	встреча	Форума	стран	–	 экспортеров	 газа.	
На	 ней	 министры	 утвердили	 пятилетний	 рабочий	 план	 Форума,	 а	 также	 назначили	 статс-
секретаря	 –	 заместителя	 Министра	 энергетики	 Российской	 Федерации	 Юрия	 Сентюрина	
следующим	генеральным	секретарем	ФСЭГ	на	двухгодичный	срок,	начиная	с	января	2018	года.	

Кроме	 этого,	 в	 рамках	 форума	 прошел	 «Молодежный	 день	 РЭН	 –	 2017»	 –	 главное	
молодежное	 событие	в	области	 энергоэффективности	и	развития	 энергетики,	 где	 собираются	
лучшие	молодые	представители	ТЭК	для	диалога	с	представителями	отраслевых	организаций	и	
экспертами.	

В	 этом	 году	на	интерактивной	 сессии	молодежного	дня	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	
И.М.	 Губкина	 представляли	 две	 команды	 из	 числа	 активистов	 студенческого	 научного	
общества.	

Команды	 приняли	 участие	 в	 интерактивных	 сессиях	 по	 разработке	 технологического	
прогноза	 развития	 ТЭК	 и	 энергоэффективности	 экономики	 России,	 предложив	 наиболее	
значимые,	на	их	взгляд,	тренды	развития	российского	топливно-энергетического	комплекса.	

Губкинцы	 также	 стали	 частью	 «встречи	 без	 галстуков»	 с	 Министром	 энергетики	
Российской	 Федерации	 Александром	 Новаком,	 в	 рамках	 которой	 обсуждались	 основные	
тенденции	повышения	энергоэффективности	и	развития	энергетики	в	России.	Студенты	смогли	
задать	 интересующие	 их	 вопросы	 касаемо	 среднесрочных	 и	 даже	 долгосрочных	 тенденций	
развития	ТЭК	России.	

В	 рамках	 мероприятия	 был	 подписан	 меморандум	 о	 взаимопонимании	 и	
сотрудничестве	 между	 Университетом	 Райса	 (Хьюстон,	 штат	 Техас,	 США)	 и	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	Со	стороны	Губкинского	университета	в	подписании	меморандума	
участвовал	 проректор	 по	 международной	 работе	 Александр	 Максименко,	 а	 со	 стороны	
Университета	Райс	–	специальный	представитель,	советник	исполнительного	директора	Майкл	
Мур.	
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07.10.2017	Международный	молодежный	форум	«Медиавосток»	

С	5	по	7	октября	2017	 года	 в	Южно-Сахалинске	прошел	международный	молодежный	
форум	«Медиавосток».	Мероприятие	проводилось	при	поддержке	Министерства	образования	
и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 программы	 развития	 деятельности	
студенческих	 объединений	 в	 2017	 году	 и	 было	 посвящено	 созданию	 опорного	 пункта	
молодежных	медиа	и	поддержке	перспективных	проектов.	

В	 данном	 мероприятии	 принял	 участие	 Губкинский	 университет	 в	 лице	 технического	
директора	GUtv	Игоря	Соловьева	и	корреспондента	GUtv	Анны	Шелоумовой.	

На	протяжении	нескольких	дней	участники	знакомились	с	новыми	тенденциями	в	СМИ,	
разрабатывали	и	презентовали	 собственные	проекты	и	 активно	дискутировали	на	площадках	
форума.	

Специально	 для	 нетворкинг-сессии	 участники	 форума	 из	 России	 и	 Китая	 подготовили	
информацию	 о	 реализуемых	 в	 своих	 вузах	 медиапроектах.	 Презентованные	 проекты	 были	
разработаны	во	время	проведения	форума.	

Презентация	 проходила	 перед	 экспертным	 советом,	 в	 состав	 которого	 вошли	
приглашенные	 специалисты,	представители	региональных	СМИ	и	Правительства	Сахалинской	
области.	

На	 закрытии	 форума	 руководители	 Международной	 ассоциации	 студенческого	
телевидения	объявили	результаты	проведенной	защиты.	Два	проекта	стали	лучшими	и	один	из	
них	–	«Добрые	дела».	Авторами	проекта	«Добрые	дела»	стали	студенты	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 и	 Сахалинского	 государственного	 университета.	 Программа	 «Добрые	
дела»	будет	освещать	деятельность	благотворительных	фондов,	некоммерческих	организаций	
двух	 регионов.	 Особое	 внимание	 создатели	 проекта	 уделяют	 работе	 волонтерских	
объединений.	Обе	программы	стартуют	уже	в	2017	году.	
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Этим	проектам	будет	оказана	консультационная	помощь	от	команды	МАСТ,	а	в	ноябре	
их	 официально	 презентуют	 на	 втором	 всероссийском	 молодежном	 конгрессе	 молодежных	
медиа	в	Москве.	Там	же	планируется	найти	инвесторов	для	поддержки	проектов.	

«Подобную	программу	ребята	из	Губкинского	университета	уже	частично	реализуют.	Мы	
доработали	 проект	 и	 готовы	 сотрудничать	 в	 его	 реализации	 в	 нашем	 регионе»,	 –	 отмечает	
Ирина	Коновалова,	студентка	СахГУ	и	участница	проекта	«Добрые	дела».	

В	 рамках	 мероприятия	 была	 проведена	 экскурсия	 по	 Южно-Сахалинску,	 выезд	 к	
Охотскому	морю	и	экскурсионная	поездка	на	гору	Лягушка.	

	 	
	
07.10.2017	Студенты	Губкинского	университета	в	пятый	раз	стали	победителями	
гонки	ГТО	

7	 октября	 2017	 года	 в	 парке	 «Сокольники»	 состоялась	 Всероссийская	 Гонка	 ГТО	 «Путь	
Единства»,	посвященная	Дню	воинской	славы	–	Дню	народного	Единства.	

Гонка	ГТО	–	это	состязание	среди	команд	и	индивидуальных	участников,	соревнующихся	
в	 прохождении	 трассы	 с	 препятствиями.	 Участникам	 предстоит	 преодолеть	 маршрут	 по	
пересеченной	 местности	 протяженностью	 около	 6	 км,	 оборудованный	 22	 препятствиями.	
Задача	участников	–	пройти	гонку	и	преодолеть	препятствия	за	минимальное	время.	

В	соревнованиях	приняли	участие	более	1000	человек,	среди	них	студенты	из	39	вузов.	
Победу	 в	 Гонке	 ГТО	 одержала	 команда	 Губкинского	 университета,	 на	 втором	 месте	

финишировали	студенты	МГСУ,	а	третье	место	заняла	команда	МЭИ.	
Команду	нашего	университета	на	соревнованиях	представляли	члены	сборной	команды	

по	 лыжным	 гонкам	 и	 спортивному	 ориентированию:	 Алексей	 Кудряшов,	 Никита	 Коробенюк,	
Николай	 Кузнецов,	 Александр	 Шабанов,	 Артем	 Куриленко,	 Гамир	 Фатыхов,	 Никита	 Серков,	
Иван	Куценко,	Никита	Баиров,	Денис	Тимонов,	Ильнур	Гарафутдинов.		
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09.10.2017	 Итоги	 Ежегодной	 итоговой	 технической	 конференции	 и	 выставки	
ATCE	2017	

С	 9	 по	 12	 октября	 2017	 года	 в	 Сан-Антонио	 прошла	 Ежегодная	 итоговая	 техническая	
конференция	и	выставка	ATCE	2017.	

На	 Конференции	 был	 утвержден	 новый	 состав	 членов	 совета	 директоров	 SPE	
International.	 Председателем	 Международного	 комитета	 молодых	 специалистов	 Общества	
инженеров	 нефтегазовой	 промышленности	 SPE	 YMEC	 была	 избрана	 помощник	 ректора	
Губкинского	 университета	 Влада	 Стрелецкая,	 которая	 также	 является	 членом	 Совета	
директоров	 Московской	 секции	 SPE,	 где	 занимает	 должность	 председателя	 студенческих	
программ.	 Вступление	 в	 должность	 в	 SPE	 YMEC	 произойдет	 в	 октябре	 2018	 года.	 До	 этого	
времени	Влада	Стрелецкая	будет	являться	вступающим	в	должность	председателем	(Incoming	
chair).	

Комитет	 был	 создан	 для	 разработки	 и	 реализации	 по	 всему	 миру	 программ	 для	
студентов	и	молодых	специалистов	нефтегазового	профиля.	

Члены	 YMEC	 играют	 решающую	 роль	 в	 разработке	 и	 реализации	 программ	 и	
мероприятий	 для	 молодых	 членов	 SPE	 по	 всему	 миру,	 включая	 студентов	 университетов	 и	
молодых	 специалистов.	 Деятельность	 комитета	 направлена	 на	 развитие	 технических	 и	
лидерских	 навыков	 и	 на	 содействие	 карьерному	 росту	 молодых	 специалистов.	 Особое	
внимание	 будет	 уделяться	 разработке	 мероприятий,	 которые	 помогут	 переходу	 студента	 к	
профессиональной	 деятельности.	 Также	 будут	 поддерживаться	 мероприятия	 по	 улучшению	
имиджа	 отрасли,	 поощрению	 взаимодействия	 между	 молодыми	 членами	 SPE	 и	
промышленностью	и	привлечению	молодежи	в	отрасль.	
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10.10.2017	Заседание	Федерального	учебно-методического	объединения	
10	 октября	 2017	 года	 в	 Грозненском	 государственном	 нефтяном	 техническом	

университете	 имени	 академика	 М.Д.	 Миллионщикова	 состоялось	 очередное	 заседание	
Федерального	учебно-методического	объединения	(ФУМО)	в	системе	высшего	образования	по	
укрупненной	группе	специальностей	и	направлений	подготовки	«Прикладная	геология,	горное	
дело,	 нефтегазовое	 дело	 и	 геодезия».	 В	 заседании	 приняли	 участие	 64	 представителя	
академического	сообщества	из	45	городов	России.	

Открыл	заседание	ФУМО	ректор	Грозненского	государственного	нефтяного	технического	
университета	имени	академика	М.Д.	Миллионщикова	профессор	Хасан	Таймасханов.	Он	также	
коротко	рассказал	о	деятельности	и	достижениях	вуза.	

Модератором	 заседания	 выступил	 председатель	 Федерального	 учебно-методического	
объединения	Вадим	Петров.	

В	 рамках	 пленарного	 заседания	 с	 докладом	 на	 тему:	 «Подготовка	 специалистов	 для	
минерально-сырьевого	 комплекса	 в	 ГГНТУ»	 выступил	 первый	 проректор	 ГГНТУ	 Шарпутди	
Заурбеков.	

Второй	доклад	на	тему	«Разработка	примерных	основных	образовательных	программ	по	
направлениям	 подготовки	 и	 специальностям	 УГСН	 21.00.00	 «Прикладная	 геология,	 горное	
дело,	 нефтегазовое	 дело	 и	 геодезия».	 Авторы	 доклада	 –	 Вадим	Петров,	 Владимир	 Кошелев,	
Евгений	Чепурин.	

Вадим	Петров	подробно	рассказал	о	новых	методических	разработках,	об	изменениях	в	
образовательных	 стандартах	 бакалавриата,	 специалитета	 и	 магистратуры,	 а	 также	 их	
соответствия	требованиям	работодателей.	«Совместная	проработка	с	работодателями	данного	
вопроса	позволит	найти	консолидированные	решения	во	благо	не	только	отдельных	вузов,	но	
и	всей	системы	высшего	образования	страны»,	–	сказал	Вадим	Петров.	

Далее	 участники	 заседания	 по	 видеоконференцсвязи	 заслушали	 доклад	 профессоров	
Юргена	 Крештманна	 и	 Людгера	 Расттманна	 (Германия)	 на	 тему:	 «Магистратура	 по	
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На	 выставке	 были	 представлены	 разработки	 более	 650	 компаний,	 а	 конференция	
собрала	 на	 своей	 площадке	 более	 12000	 участников.	 На	 мероприятии	 рассматривались	
технические,	 эксплуатационные	 и	 коммерческие	 проблемы,	 связанные	 с	 будущим	 ростом	
сектора	оффшорной	энергетики.	

В	 рамках	 конференции	 губкинцы	 также	 приняли	 участие	 в	мастер-классе	 от	 компании	
«OOS	 International»,	 участники	 которого	 решали	 кейс	 по	 привлечению	 инвестиций	 и	
конкурированию	с	крупными	компаниями	рынка.	

По	итогам	успешных	выступлений	работы	активистов	студенческого	научного	общества	
РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Гулпам	Аннадурдыевой	и	Владимира	Стахива	были	
отмечены	дипломами.	

	 	
	
11.10.2017	 Ярмарка	 вакансий	 и	 встреча	 выпускников	 университета	 –	
руководителей	администрации	и	дочерних	обществ	ПАО	«Газпром»	

11	 октября	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошла	 Ярмарка	
вакансий	 дочерних	 обществ	 и	 организаций	 ПАО	 «Газпром»,	 в	 рамках	 которой	 состоялась	
встреча	 с	 выпускниками	 Губкинского	 университета,	 занимающих	 руководящие	 должности	 в	
ПАО	«Газпром»	и	его	дочерних	обществах.	

В	ходе	проведения	встречи	выпускников	состоялось	посещение	объектов	университета:	
Центра	 морского	 бурения,	 лабораторного	 центра	 трубопроводного	 транспорта	 нефти	 и	
нефтепродуктов,	 виртуального	 НПЗ,	 национальной	 нефтегазовой	 библиотеки,	 а	 также	
тренажерного	центра	по	бурению	скважин	на	суше	и	на	море.	От	Губкинского	университета	в	
мероприятии	приняли	участие	ректор	Виктор	Мартынов,	проректор	по	учебно-воспитательной	
работе	 Марина	 Филатова,	 начальник	 учебно-методического	 управления	 Андрей	 Душин,	
советник	 ректора	 Виктор	 Шимоненко	 и	 начальник	 отдела	 содействия	 трудоустройству	
студентов	и	выпускников	Антон	Туманов.	
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Делегация	 приняла	 участие	 в	 открытии	 Ярмарки	 вакансий	 дочерних	 обществ	 и	
организаций	 ПАО	 «Газпром»,	 также	 состоялось	 выступление	 выпускников	 университета	 –	
руководителей	ПАО	«Газпром»	перед	студентами	3-4	курса	направления	«Нефтегазовое	дело»	
на	тему	«История	профессионального	успеха».	

На	 прошедшей	 Ярмарке	 студенты	 и	 выпускники	 университета	 передали	 на	
рассмотрение	 представителям	 кадровых	 служб	 дочерних	 обществ	 и	 организаций	 ПАО	
«Газпром»	 более	 1000	 резюме.	 В	 работе	 Ярмарки	 вакансий	 приняли	 участие	 25	 дочерних	
обществ	 и	 организаций	 ПАО	 «Газпром»,	 а	 также	 представители	 центрального	 офиса	 ПАО	
«Газпром».	

«Сегодня	 мы	 открываем	 традиционное	 мероприятие,	 проводимое	 совместно	 с	 ПАО	
«Газпром»	 –	 Ярмарку	 вакансий,	 на	 которой	 студенты	 Губкинского	 университета	 могут	 найти	
место	 для	 прохождения	 производственной	 практики.	 Наш	 вуз	 в	 тройке	 лидеров	 по	
трудоустройству	и	лидер	по	стартовой	зарплате	выпускников.	Спасибо	компании	«Газпром»	за	
исполнение	наших	желаний	и	за	возможности,	которые	предоставляются	нашему	коллективу	и	
студентам.	В	свою	очередь	от	лица	университета	поздравляем	компанию	с	первой	строчкой	в	
рейтинге	 нефтегазовых	 компаний	 мира	 по	 комплексу	 показателей!»,	 –	 ректор	 Губкинского	
университета,	профессор	Виктор	Мартынов.	
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12.10.2017	Состоялось	награждение	победителей	регионального	 этапа	премии	
«Студент	года-2017»	

12	октября	2017	года	в	РЭУ	имени	Г.В.	Плеханова	состоялось	награждение	победителей	
регионального	этапа	премии	«Студент	года-2017».	

Премия	состоит	из	регионального	и	всероссийского	(очного,	заочного)	этапов.	В	Москве	
«Студент	года»	проводится	уже	второй	раз.	От	Губкинского	университета	было	подано	в	сумме	
16	заявок	по	различным	номинациям.	

Губкинцы	заняли	призовые	места	в	4	из	9	представленных	номинаций,	а	именно:	
-	Андрия	Аврамович,	1	место	в	номинации	«Иностранный	студент	года	образовательной	

организации	высшего	образования»;	
-	Ирина	Никитина,	1	место	в	номинации	«Журналист	года	образовательной	организации	

высшего	образования»;	
-	 Елизавета	 Литвинцева,	 2	 место	 в	 номинации	 «Молодой	 ученый	 образовательной	

организации	высшего	образования»;	
-	 Кристина	 Бодрягина,	 2	 место	 в	 номинации	 «Спортсмен	 года	 образовательной	

организации	высшего	образования».	
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12.10.2017	 Визит	 вице-президента	 компании	 BP	 Russia	 в	 Губкинский	
университет	

12	октября	2017	года	в	стенах	Губкинского	университета	вице-президент	ВР	в	России	по	
охране	 труда,	 промышленной	 безопасности,	 охране	 окружающей	 среды	 и	 инженерно-
техническим	 работам	 Крис	 Мауэр	 провел	 лекцию	 для	 студентов	 кафедры	 промышленной	
безопасности	 и	 охраны	 окружающей	 среды	 на	 тему:	 «Лидерство	 в	 обеспечении	 культуры	
безопасности	на	предприятиях	ТЭК».	

«Безопасность	 –	 это	 дело	 каждого»	 –	 гость	 призывал	 обратить	 внимание	 на	 то,	 что	
каждый	человек	должен	в	первую	очередь	беспокоиться	о	своей	безопасности	и	безопасности	
своих	 близких,	 уделяя	 большое	 внимание	 связи	 понятий	 «безопасность»	 и	 «забота».	 Крис	
Мауэр	 поделился	 со	 студентами	 несколькими	 реальными	 историями	 из	 жизни,	 которые	
повлияли	на	его	отношение	к	безопасности	в	целом	и	привели	к	исследованию	такого	понятия,	
как	«культура	безопасности».	

В	 рамках	 лекции	 была	 рассмотрена	 важность	 вопроса	 безопасности	 на	 предприятиях	
ТЭК,	а	также	приведен	опыт	компании	BP	в	части	улучшения	состояния	культуры	безопасности,	
ключевым	элементом	которой	является	лидерство	на	всех	уровнях.	Это	принципиально	новый	
подход	в	обеспечении	безопасных	условий	труда	работников,	который	активно	используется	в	
компании.	

По	 окончании	 выступления	 Крис	Мауэр	 ответил	 на	 вопросы	 и	 поинтересовался,	 какие	
темы	были	бы	интересны	для	передачи	опыта	компании	в	будущем.	

	 	
	
16.10.2017	Губкинский	университет	–	обладатель	двух	региональных	наград	SPE	

16	 октября	 2017	 года	 в	 рамках	 Российской	 нефтегазовой	 технической	 конференции	
Международного	 общества	 инженеров	 нефтегазовой	 промышленности	 (SPE)	 состоялась	
церемония	 вручения	 наград	 SPE	 в	 России	 и	 Каспийском	 регионе.	 Региональные	 награды	
вручаются	 членам	 Общества	 как	 свидетельство	 их	 высокого	 профессионального	 уровня,	
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технического	мастерства,	карьерных	достижений,	помощи	коллегам	и	успешной	деятельности	
внутри	SPE.	

Елена	 Глебова,	 заведующая	 кафедрой	 промышленной	 безопасности	 и	 охраны	
окружающей	 среды,	 ученый	 секретарь	 Ученого	 совета	 университета,	 была	 удостоена	
региональной	 награды	 SPE	 за	 вклад	 в	 области	 охраны	 здоровья,	 техники	 безопасности	 и	
промышленной	 безопасности,	 охраны	 окружающей	 среды	 и	 социальной	 ответственности	
(Health,	 Safety,	 Security,	 Environment	 and	 Social	 Responsibility	 Award)	 –	 за	 вклад	 в	 развитие	
культуры	безопасного	поведения	на	производстве,	за	разработку	методик	оценки	и	улучшения	
профессиональных	 качеств	 работников	 нефтегазовой	 отрасли	 и	 систем	 оценки	 безопасности	
производства.	

Борис	Никитин,	заведующий	кафедрой	освоения	морских	нефтегазовых	месторождений,	
был	 удостоен	 региональной	 награды	 SPE	 за	 достижения	 в	 области	 добычи	 и	 эксплуатации	
(Production	 and	 Operations	 Award)	 –	 за	 осуществление	 внедрения	 технологии	 строительства	
наклонно-направленных	 скважин	 с	 большим	 отходом,	 за	 выдающуюся	 работу	 по	
осуществлению	разведывательных	работ	на	Харьягинском	месторождении	и	за	большой	вклад	
в	развитие	нефтегазового	комплекса	России.	
	
18.10.2017	Визит	президента	SPE	International	Дарси	Спади	

18	 октября	 2017	 года	 президент	 SPE	 International	 2018	 Дарси	 Спади	 и	 Региональный	
директор	SPE	Российско-Каспийского	региона	Айжана	Джусупбекова	посетили	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 в	 рамках	 Российской	 нефтегазовой	 технической	 конференции	 SPE	
2017.	

Гости	встретились	с	ректором	университета	Виктором	Мартыновым	и	с	представителями	
Губкинской	секции	SPE.	Затем	была	организована	экскурсия	в	центр	морского	бурения,	после	
чего	состоялось	интервью	Дарси	Спади,	подготовленное	активистами	Губкинской	секции	SPE	и	
университетского	телевидения	GUtv.	

Также	 был	 проведен	 круглый	 стол	 на	 тему	 «Международные	 проекты	 секции»,	
модератором	 которого	 стала	 глава	 комитета	Международных	 отношений	 Губкинской	 секции	
SPE	Мария	Московкина.	Основное	внимание	было	уделено	обсуждению	проекта	«SPE	CONNECT	
NOW!».	Это	совместный	проект	Губкинской	секции	с	7	студенческими	секциями	по	всему	миру,	
целью	 которого	 является	 развитие	 международного	 молодежного	 сотрудничества	 и	
популяризация	 социальной	 сети	 connect.spe.org.	 Губкинцы	 презентовали	 результаты	 работы	
проекта	 за	 год,	 задали	 президенту	 SPE	 актуальные	 вопросы	 и	 составили	 план	 дальнейших	
действий.	
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18.10.2017		В	 Губкинском	 университете	 прошли	 дни	 донора	 в	 рамках	 II	
донорского	марафона	«Достучаться	до	сердец»	

13	 и	 18	 октября	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошли	
традиционные	 донорские	 акции,	 которые	 проводились	 в	 рамках	 II	 донорского	 марафона	
«Достучаться	до	сердец».	

Организаторы	 марафона	 –	 Московский	 ресурсный	 центр	 по	 донорству	 крови	 и	
Национальный	 фонд	 развития	 здравоохранения	 при	 содействии	 Комитета	 общественных	
связей	 города	 Москвы.	 Большую	 поддержку	 в	 проведении	 мероприятия	 оказали	
благотворительный	фонд	"Образ	жизни"	и	ФГБУЗ	Центр	крови	ФМБА	России.	

Донорские	 акции	 13	 и	 18	 октября	 в	 университете	 и	 студгородке	 были	 организованы	
социальной	комиссией	студенческого	профкома.	

За	 два	 дня	 донорами	 пожелал	 стать	 261	 студент-губкинец.	 Было	 собрано	 177	 пакетов	
донорской	крови.	

	 	
	
19.10.2017	Серебряная	и	бронзовая	медали	губкинцев	в	суперфинале	Открытой	
Международной	Интернет-олимпиады	по	высшей	математике	
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С	 16	 по	 19	 октября	 2017	 года	 в	 Ариэльском	 университете	 (Государство	 Израиль)	
проходил	суперфинал	Открытой	Международной	Интернет-олимпиады	по	высшей	математике.	

Учащиеся	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 под	 руководством	 ассистента	
кафедры	высшей	математики	Анастасии	Ивановой	стали	победителями	суперфинала	Открытой	
Международной	Интернет-олимпиады	по	высшей	математике.	

Студент	 факультета	 геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа	 Фам	 Дык	 Туан	 завоевал	
серебряную	 медаль	 (диплом	 второй	 степени),	 а	 студент	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	
газовых	 месторождений	 Нгуен	 Тиен	 Хоанг	 Шон	 был	 удостоен	 бронзовой	 медали	 (Диплом	
третьей	степени).	

	
	

20.10.2017	 Золото	 и	 серебро	 Чемпионата	мира	 по	фитнес-аэробике	 завоевали	
сборные	Губкинского	университета	

С	 16	 по	 20	 октября	 2017	 года	 в	 Лейдене	 (Нидерланды)	 прошел	 Чемпионат	 мира	 по	
фитнес-аэробике	и	хип-хопу.	Команды	Губкинского	университета	«Scarlet	roses»	и	«Step	dance»	
одержали	победу,	завоевав	золотую	и	серебряную	медали.	

В	 Чемпионате	 принимали	 участие	 спортсмены	 более	 чем	 из	 20	 стран.	 Основными	
соперниками	 российских	 команд	 традиционно	 является	 сборная	 Чешской	 республики.	 В	
нелегкой	 борьбе	 золотые	 медали	 и	 звание	 чемпионов	 мира	 2017	 года	 по	 аэробике	 на	
соревнованиях	 среди	 взрослых	 завоевала	 команда	 «Scarlet	 roses»,	 став	 самой	 титулованной	
командой	 России.	 Золотой	 состав	 команды:	 Виктория	 Балякина,	 Полина	 Волкова,	 Анастасия	
Зотова,	 Валентина	 Каплунова,	 Александра	 Кулькова,	 Софья	 Маркина,	 Ксения	 Озерова,	 Анна	
Чудакова.	
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А	также	команда	«Step	dance»	стала	серебряным	призером	Чемпионата	мира	2017	года	
в	номинации	степ-аэробика	(petit).	Состав	команды:	Ксения	Баталова,	Татьяна	Гуренцова,	Юлия	
Дзюина,	Олеся	Лёвина,	Софья	Полина,	Дарья	Степанова,	Елизавета	Шейдер.	

Тренируют	 команды	Александр	Шимонин	и	Светлана	Крамина	 с	 кафедры	физического	
воспитания	и	спорта	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

	 	

	 	
	

21.10.2017	 Губкинский	 университет	 на	 международной	 образовательной	
выставке	«CHINA	EDUCATION	EXPO»	

С	 20	 по	 21	 октября	 2017	 года	 в	 Пекине	 проходила	 международная	 образовательная	
выставка	 «CHINA	 EDUCATION	 EXPO»	 (CEE).	 Павильон	 России	 был	 организован	 по	 заказу	
Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации.	Цель	работы	экспозиции	–	экспорт	
Российского	 образования	 в	 Китай.	 Перед	 учебными	 заведениями	 РФ	 поставлена	 задача	
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увеличить	 количество	 иностранных	 студентов,	 обучающихся	 по	 очной	 форме	 в	 российских	
вузах	в	три	раза	–	с	220	тысяч	человек	в	2017	году	до	710	тысяч	в	2025	году.	

Делегация	 Российской	 Федерации	 состояла	 из	 27	 российских	 вузов.	 Губкинский	
университет	 представляла	 начальник	 отдела	 рекламы	 и	 информации	 УНЦДП	 Виктория	
Михедова.	 Подарком-сувениром	для	 посетителей	 был	 традиционный	 сертификат	 обладателя	
капли	 русской	 нефти.	 Минобрнауки	 России	 на	 выставке	 представлял	 директор	
Международного	департамента	Игорь	Ганьшин.	

В	 рамках	 мероприятий,	 связанных	 с	 выставкой,	 20	 октября	 в	 Российском	 культурном	
центре	 в	Пекине	 состоялась	 традиционная	 рабочая	 встреча	 российских	 участников	 китайской	
международной	 образовательной	 выставки	 «China	 Education	 Expo-2017»	 с	 представителями	
рекрутинговых	 компаний	 Китая.	 Открывая	 рабочую	 встречу,	 руководитель	 российского	
культурного	 центра	 Ольга	 Мельникова	 познакомила	 собравшихся	 с	 основными	 задачами,	
стоящими	 перед	 представительством	 по	 продвижению	 российского	 образования	 в	 Китае	 и	
эффективными	 способами	 их	 решения.	 Директор	 Международного	 департамента	
Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 Игорь	 Ганьшин	 в	 своем	
выступлении	 рассказал	 о	 проектах	 Минобрнауки	 России	 по	 увеличению	 финансирования	
научных	 и	 образовательных	 программ	 российских	 вузов	 и	 о	 деятельности	 министерства	 по	
повышению	привлекательности	российского	образования	в	мире.	Представитель	Минобрнауки	
России	 в	 Китае	 Игорь	 Поздняков	 сделал	 обзор	 современного	 состояния	 российско-китайских	
отношений	в	области	образования	и	рассказал	о	работе	Посольства	по	поддержке	российских	
вузов.	Сотрудник	РКЦ	Андрей	Кашин	подвел	итоги	отборочной	кампании	по	набору	кандидатов	
в	 российские	 вузы	 за	 счет	 средств	 федерального	 бюджета	 2016-2017	 годов	 и	 представил	
информацию	по	началу	работы	по	отбору	в	следующем	году.	

Руководители	 рекрутинговых	 агентств	 отмечали	 интерес	 китайских	 абитуриентов	 к	
обучению	 в	 России.	 Многие	 из	 таких	 агентств	 помимо	 помощи	 будущим	 студентам	 в	
оформлении	документов,	организуют	долгосрочные	курсы	русского	языка.	После	презентаций	
состоялся	обмен	мнениями,	в	ходе	которого	были	даны	ответы	на	многочисленные	вопросы	со	
стороны	китайских	участников	встречи.	

В	 2018	 году	 главным	 партнером	 выставки	 «CHINA	 EDUCATION	 EXPO»	 (CEE)	 станет	
Российская	Федерация.	
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21.10.2017	 Губкинцы	в	 составе	четырех	команд	попробовали	 силы	на	MGIMO-
International	

С	21	по	22	октября	2017	года	состоялся	III	Международный	фестиваль	интеллектуальных	
игр	 «MGIMO-International».	 В	 турнире	 приняли	 участие	 53	 команды,	 представляющие	 5	
регионов	России,	а	также	Белоруссию	и	Армению.	Студенты	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	участвовали	в	составе	четырех	команд.	

Игровая	программа	фестиваля	включала	«Что?	Где?	Когда?»,	Брейн-ринг,	Эрудит-квартет	
и	Свою	игру.	Состав	ведущих	и	жюри	включал	почти	всю	команду	Бориса	Белозёрова	–	члены	
элитарного	 клуба	 «Что?	 Где?	 Когда?».	 Губкинский	 университет	 представляли	 команды	 «Туз	 в	
рукаве»,	«Dream	Team!»,	«Энтузиасты»	и	«Люди	в	халатах».	

	
	

22.10.2017	В	 Губкинском	университете	прошел	XIX	Всероссийский	Пушкинский	
молодежный	фестиваль	искусств	«С	веком	наравне»	

С	18	по	22	октября	2017	года	в	Губкинском	университете	при	поддержке	Министерства	
образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 Программы	 развития	 деятельности	
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студенческих	 объединений	 прошел	 XIX	 Всероссийский	 Пушкинский	 молодежный	 фестиваль	
искусств	«С	веком	наравне».	

В	 этом	 году	 Пушкинский	 фестиваль	 искусств	 был	 приурочен	 к	 знаменательным	
событиям,	связанным	с	жизнью	и	творчеством	великих	поэтов	Серебряного	века:	150	лет	со	дня	
рождения	Константина	Бальмонта,	145	лет	со	дня	рождения	Тэффи,	140	лет	со	дня	рождения	
Максимилиана	 Волошина	 и	 130	 лет	 со	 дня	 рождения	 Игоря	 Северянина.	 Также	
знаменательные	даты	поэзии	шестидесятников	приходятся	на	2017	год:	85	лет	со	дня	рождения	
Евгения	Евтушенко,	85	лет	со	дня	рождения	Роберта	Рождественского,	80	лет	со	дня	рождения	
Беллы	 Ахмадулиной.	 Имя	 Александра	 Пушкина	 становится	 связующей	 нитью	 этих	 двух	
знаковых	вех	в	истории	русской	культуры	XX	века.	

В	 фестивале	 приняли	 участие	 студенты,	 магистранты,	 аспиранты,	 ученые	 и	
преподаватели	60	региональных	и	федеральных	вузов	в	возрасте	до	35	лет.	

Фестиваль	проводился	в	два	этапа:	
Первый	этап	–	вузовский.	Вузы	провели	отборочные	конкурсы	и	направили	победителей	

в	Губкинский	университет	для	участия	во	втором	этапе	фестиваля.	
Второй	этап	–	Всероссийский	тур	конкурса	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	

по	всем	номинациям.	
Завершился	 фестиваль	 21	 октября	 красочным	 балом	 в	 Государственном	 музее	 имени	

А.С.	 Пушкина,	 на	 котором	 собралось	 более	 300	 участников.	 Первый£	 танец	 исполнили	 хозяин	
бала	–	проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев	и	«Мисс	Университет	–	2017»	Надежда	
Попова.	

На	 балу	 студенты	 танцевали	 вальс,	 мазурку,	 падеграс,	 кадриль,	 польку.	 Студенты	
Губкинского	университета	исполнили	показательный	номер	«Торжественный£	полонез».	

«Впечатления	 от	 бала	 самые	 великолепные,	 потому	 что	 я	 вижу	 счастливые	 лица	
студентов,	 преподавателей£	 и	 гостей.	 Сегодня	настоящий£	 праздник	искусства,	 очень	жаль,	 что	
это	мероприятие	проводится	 всего	 лишь	один	раз	 в	 году!»,	 –	 отметил	проректор	по	 учебной	
работе	Владимир	Кошелев.		
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22.10.2017	В	Сочи	прошел	19-й	Всемирный	фестиваль	молодежи	и	студентов	

С	 14	 по	 22	 октября	 2017	 года	 в	 Сочи	 прошел	 19-й	 Всемирный	фестиваль	молодежи	 и	
студентов.	В	ВФМС-2017	приняли	участие	25000	человек	из	180	 стран	мира.	РГУ	нефти	и	 газа	
(НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 представляли	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 и	
Губкинского	телевидения.	

Организаторами	 фестиваля	 являются	 Всемирная	 федерация	 демократической	
молодежи,	 Международный	 союз	 студентов	 и	 фонд	 «Росконгресс»	 при	 поддержке	
Федерального	агентства	по	делам	молодежи.	
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Цель	 фестиваля	 –	 объединение	 молодежи	 разных	 стран	 для	 решения	 глобальных	
проблем	 современности	 в	 областях	 образования,	 политики,	 экономики,	 здравоохранения	 и	
экологии.	

Основная	часть	мероприятия	состояла	из	дискуссионной	программы,	в	рамках	которой	
обсуждались	 глобальные	проблемы	современности.	Обсуждения	велись	в	рамках	нескольких	
площадок:	«Будущее	науки	и	глобального	образования»,	«Экология	и	здоровье»,	«Экономика	
будущего»,	 «Политика	 будущего»,	 «Технологии	 будущего»,	 «Архитектура	 и	 дизайн».	
Параллельно	 с	 обсуждениями	 проводилась	 организация	 проектной	 деятельности	 в	
коллективах,	состоящих	из	представителей	разных	стран.	Помимо	этого,	для	участников	была	
организована	культурная	и	спортивная	программа.	

Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета	 Елизавета	
Литвинцева,	Денис	Воронцов,	Альберт	Салимгараев	и	Анастасия	Зворыкина	приняли	участие	в	
заседаниях	 на	 площадке	 «Будущее	 науки	 и	 глобального	 образования»,	 на	 которой	 были	
затронуты	 проблемы	 университетов	 будущего,	 глобальные	 вызовы	 современности,	
государственная	 поддержка	 талантливой	 молодёжи	 в	 разных	 странах.	 Студент	 факультета	
геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа	 Анастасия	 Зворыкина	 приняла	 участие	 в	 разработке	 и	
защите	 проекта	 по	 решению	 проблемы	 трудоустройства	 студентов	 и	 выпускников	 высших	
учебных	заведений.	

Представители	 студенческого	 телевидения	 Губкинского	 университета	 проходили	
обучение	 на	 площадке	 Международного	 молодежного	 медиацентра	 «Новые	 медиа»	
направления	 «Prime	 time».	 На	 данном	 направлении	 обсуждались	 современные	 проблемы,	
которые	 существуют	 на	 этапе	 развития	 СМИ.	 Спикерами	 площадки	 выступили	 представители	
федеральных	 каналов,	 журналисты	 ведущих	 мировых	 изданий,	 руководители	
информационных	агентств.	

Помимо	дискуссионных	панелей	участники	направления	«Prime	time»	также	занимались	
созданием	медиа-контента,	где	освещали	все	события,	происходящие	на	ВФМС-2017.	За	время	
фестиваля	было	создано	более	25	сюжетов	о	событиях	19-го	Всемирного	фестиваля	молодежи	
и	студентов,	а	в	эфир	вышло	5	программ.	Активисты	GUtv	за	время	пребывания	в	Сочи	сделали	
2	сюжета,	которые	были	высоко	отмечены	кураторами	площадки	«Новые	Медиа».	

В	 рамках	 кинофорума	 ВФМС-2017	 проходил	 конкурс	 короткометражного	 кино,	 на	
который	 было	 заявлено	 более	 300	 заявок	 фильмов	 на	 темы,	 волнующие	 современную	
молодежь.	По	итогам	 конкурса	 эксперты	 выбрали	 18	игровых	и	документальных	фильмов	из	
разных	 стран.	 Картины	 были	 показаны	 в	 программе	 «Кинолаборатория.	 Лучшее».	
Короткометражный	 фильм	 «Испытание»	 активистов	 Губкинского	 телевидения	 Владислава	
Вдовина	и	Степана	Ядренова	вошёл	в	число	18	лучших	работ	конкурса	и	был	показан	широкой	
публике.	
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25.10.2017	В	Тюмени	прошел	Международный	перфорационный	симпозиум	

C	 23	 по	 25	 октября	 2017	 года	 в	 Тюмени	 впервые	 был	 проведен	 Международный	
перфорационный	симпозиум.	Губкинский	университет	на	мероприятии	представляла	активист	
студенческого	научного	общества	Александра	Рохас.	

Мероприятие	 проходило	 на	 базе	 Западно-Сибирского	 инновационного	 центра.	
Программа	мероприятия	включала	в	себя	устные	доклады	участников	из	разных	стран,	лекции	
от	ведущих	специалистов	нефтегазовой	отрасли,	а	также	экскурсионную	программу.	

Основная	 цель	 Международного	 перфорационного	 симпозиума	 «RIPS	 2017»	 –	 дать	
уникальную	 возможность	 для	 студентов,	 магистрантов	 и	 аспирантов	 оценить	 свои	 пути	
развития	в	научно-исследовательской	и	производственной	деятельности	и	обменяться	опытом	
и	знаниями	со	студентами	и	сотрудниками	из	разных	стран	и	компаний.	

В	 рамках	 секционных	 заседаний	 симпозиума	 было	 представлено	 более	 40	 научных	
докладов.	 Александра	 Рохас	 представила	 работу	 на	 английском	 языке	 на	 секции	 «Динамика	
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процессов	 при	 перфорации».	 По	 итогам	 работы	 симпозиума	 доклад	 был	 высоко	 оценен	
членами	экспертной	комиссии	и	был	награжден	специальным	призом.	

	
	

25.10.2017	В	Москве	состоялся	IV	Международный	геологический	форум	
25	 октября	 2017	 года	 в	Москве	 состоялся	 IV	 международный	 геологический	 форум.	 В	

организации	 и	 проведении	 форума	 приняли	 участие	 активисты	 студенческого	 научного	
общества	Губкинского	университета.	

Организаторами	мероприятия	выступили	АО	«Росгеология»	и	Министерство	природных	
ресурсов	 и	 экологии	 Российской	 Федерации.	 Основная	 цель	 форума	 –	 обмен	 опытом	 и	
обсуждение	 актуальных	 проблем,	 связанных	 с	 восполнением	 минерально-сырьевой	 базы	
Российской	Федерации.	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 более	 200	 представителей	 органов	 государственной	
власти,	 руководителей	 ведущих	 добывающих	 и	 сервисных	 компаний,	 а	 также	 ученых	 и	
экспертов	отраслевых	вузов	и	институтов.	

В	 ходе	 пленарных	 заседаний,	 панельных	 сессий	 и	 круглых	 столов	 обсуждались	 также	
ключевые	 проблемы	 геоэкологии.	 В	 частности,	 был	 представлен	 проект	 по	 ликвидации	
экологического	 ущерба,	 накопленного	 в	 результате	 деятельности	 ОАО	 «БЦБК»,	 и	 решению	
экологических	проблем	озера	Байкал.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Ангелина	Шилина,	Евгения	Шохоева,	Артем	Логвиненко,	Елизавета	Чистякова,	Илья	Прохоров,	
Евгений	 Пронин,	 Владимир	 Северинов,	 Роман	 Самохин	 и	 Илья	 Курабатов	 приняли	 участие	 в	
подготовке	и	проведении	конференции	в	качестве	волонтёров.	За	успешную	работу	активисты	
были	награждены	благодарственными	грамотами	от	организаторов.	
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26.10.2017	Победы	губкинцев	на	Х	Всероссийской	молодежной	конференции	
С	 24	 по	 26	 октября	 2017	 года	 в	 Пермском	 национальном	 исследовательском	

политехническом	 университете	 прошел	 Всероссийский	 молодежный	 форум	 «Нефтегазовое	 и	
горное	дело»,	в	рамках	которого	была	проведена	молодежная	Х	Всероссийская	конференция	
«Проблемы	разработки	месторождений	углеводородных	и	рудных	полезных	ископаемых».	

Студенты	факультета	нефтяных	и	газовых	месторождений	стали	победителями	в	секции	
«Разработка	 и	 эксплуатация	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений»:	 Софья	 Соскич	 –	 1	 место,	
Иван	Савич	–	3	место.	

В	 программу	 форума	 была	 включена	 и	 Всероссийская	 студенческая	 олимпиада	 по	
дисциплинам	 «Скважинная	 добыча	 нефти»	 и	 «Технология	 бурения	 нефтяных	 и	 газовых	
скважин».	 Команда	 университета	 в	 составе	 студентов	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	
газовых	 месторождений	 (группа	 РН-14-05)	 Айнуры	 Баяшевой,	 Павла	 Куницкого	 и	 Владислава	
Михалкина	 завоевала	 3	 место	 в	 олимпиаде	 «Скважинная	 добыча	 нефти».	 Также	 почетное	 3	
место	 по	 дисциплине	 «Технология	 бурения	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин»	 заняла	 команда	 в	
составе	Кирилла	Архарова,	Георгия	Нугманова	и	Станислава	Перхуровича	(группа	РНМ-17-01).	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 507 88 77 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

Отдел	связи	с	общественностью.		Тел.	(499)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

	 	
	

27.10.2017	 В	 числе	 призеров	 IX	 научно-практической	 конференции	 молодых	
специалистов	компании	«Сахалин	Энерджи»	

С	 26	 по	 27	 октября	 2017	 года	 в	 Южно-Сахалинске	 прошла	 IX	 научно-практическая	
конференция	 молодых	 специалистов	 компании	 «Сахалин	 Энерджи».	 В	 работе	 конференции	
приняли	 участие	 активисты	 совета	 молодежных	 научных	 организаций	 Губкинского	
университета.	

Цель	 конференции	 –	 развитие	 творческой	 инициативы,	 реализация	 потенциала	
молодых	 специалистов,	 выявление	 новых	 идей	 и	 поддержка	 перспективных	 разработок,	
обеспечение	 возможности	 обмениваться	 опытом	 и	 передавать	 знания,	 знакомиться	 с	
интересными	 идеями	 и	 рационализаторскими	 предложениями,	 которые	 позволят	 повысить	
эффективность	производственных	процессов.	

Участие	 в	 научно-практической	 конференции	 молодых	 специалистов	 «Сахалин	
Энерджи»	–	это	опыт	и	возможность	показать	результаты	своих	работ	и	ознакомиться	с	идеями	
специалистов,	реализующих	один	из	крупнейших	в	мире	комплексных	нефтегазовых	проектов	
«Сахалин-2».	

В	 состав	 конкурсной	 комиссии	 вошли	 эксперты	 производственного,	 технического	 и	
финансового	 управлений	 компании,	 а	 также	 старший	 преподаватель	 кафедры	 литологии	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Надежда	Данилко.	

Всего	 было	 представлено	 45	 докладов	 по	 различным	 направлениям	 деятельности	
компании.	 По	 итогам	 работы	 секции	 «Университетская»	 доклады	 активистов	 студенческого	
научного	общества	Губкинского	университета	Елизаветы	Литвинцевой,	Анастасии	Носыревой	и	
Виктора	Русиновича	были	высоко	оценены	экспертной	комиссией:	

-	 работа	 магистранта	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений	
Елизаветы	Литвинцевой	была	удостоена	диплома	за	1-е	место;	
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-	 работа	 магистранта	 факультета	 химической	 технологии	 и	 экологии	 Анастасии	
Носыревой	была	удостоена	диплома	за	2-е	место.	

	
	

27.10.2017	 Состоялась	 XII	 Всероссийская	 конференция	 молодых	 ученых,	
специалистов	и	студентов	«Новые	технологии	в	газовой	промышленности»	(газ,	
нефть,	энергетика)	

С	24	по	27	октября	2017	 года	в	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошла	XII	
Всероссийская	конференция	молодых	ученых,	специалистов	и	студентов	«Новые	технологии	в	
газовой	промышленности»	(газ,	нефть,	энергетика).	Молодые	специалисты	вместе	с	ведущими	
учеными	и	руководителями	отрасли	обсудили	перспективные	научно-технические	разработки,	
внедрение	 которых	 направлено	 на	 дальнейшее	 развитие	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности.	 Традиционно	 инициатором	 проведения	 конференции	 выступило	 ПАО	
«Газпром».	

Конференция	 проводится	 в	 Губкинском	 университете	 один	 раз	 в	 два	 года	 с	 целью	
вовлечения	 молодых	 специалистов	 в	 процесс	 решения	 ключевых	 задач,	 стоящих	 перед	
предприятиями	 нефтегазового	 комплекса	 России,	 по	 тематическим	 направлениям,	
охватывающим	 весь	 производственный	 цикл	 организаций	 ПАО	 «Газпром»:	 от	 поиска	 и	
разведки	месторождений	до	сбыта	готовой	продукции.	

В	 этом	 году	 на	 конференцию	 было	 заявлено	 более	 400	 научных	 работ	 по	 тринадцати	
направлениям	 из	 86	 организаций.	 Основными	 докладчиками	 на	 конференции	 выступили	
специалисты	 и	 молодые	 ученые	 из	 43	 дочерних	 обществ	 ПАО	 «Газпром»,	 ставшие	
победителями	и	призерами	региональных	конференций,	а	также	молодые	ученые	и	студенты	
из	28	российских	отраслевых	высших	и	средних	специальных	учебных	заведений.	

Конференцию	открыл	проректор	по	научной	работе	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	профессор	Александр	Мурадов.	Пленарное	заседание	началось	с	выступления	ректора	
Губкинского	 университета	 профессора	 Виктора	 Мартынова,	 в	 котором	 он	 подчеркнул	
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значимость	 стратегического	 сотрудничества	 университета	 и	 ПАО	 «Газпром»	 в	 области	
подготовки	высококвалифицированных	кадров	для	предприятий	нефтегазовой	отрасли.	Далее	
с	приветственным	словом	выступил	директор	Департамента	добычи	и	транспортировки	нефти	
и	 газа	 Министерства	 энергетики	 Российской	 Федерации	 Александр	 Гладков.	 «Молодежь	
осваивает	 все	 гораздо	 быстрее,	 чем	 мы.	 Она	 удивительным	 образом	 находит	 применение	
зачастую	 тем	 решениям,	 которые	 уже	 давно	 использовались.	 Это,	 наверное,	 какой-то	 новый	
взгляд,	новый	подход,	который	позволяет	именно	молодёжи	двигать	нашу	отрасль	дальше»,	–	
отметил	 глава	 Департамента	 Минэнерго	 России.	 В	 продолжение	 пленарной	 сессии	 с	
приветственным	 обращением	 от	 Председателя	 Правления	 ПАО	 «Газпром»	 Алексея	Миллера	
выступила	 начальник	Департамента	ПАО	 «Газпром»	 Елена	 Касьян.	 С	 приветственным	 словом	
также	выступил	заместитель	директора	Департамента	науки	и	технологий	Минобрнауки	России	
Магомед	 Минцаев.	 Далее	 пленарное	 заседание	 продолжилось	 выступлением	 заместителя	
генерального	директора	по	науке	ООО	«НИИгазэкономика»	профессора	Алексея	Комзолова	 с	
докладом	 об	 инновационном	 развитии	 ПАО	 «Газпром».	 Завершил	 пленарное	 заседание	
доклад	 члена	 научного	 совета	 при	 Совете	 Безопасности	 Российской	 Федерации,	 директора	
ООО	«ГЕКОН»	Михаила	Григорьева	о	проектах	освоения	углеводородных	ресурсов	Арктической	
зоны	с	морской	схемой	транспортировки.	

Далее	 работа	 конференции	 продолжилась	 по	 тринадцати	 секционным	 заседаниям,	 на	
которых	в	 течение	двух	дней	было	заслушано	более	230	научных	докладов.	Работы	молодых	
специалистов	 оценивала	 конкурсная	 комиссия,	 традиционно	 сформированная	 из	
руководителей	 и	 специалистов	 подразделений	 ПАО	 «Газпром»	 и	 ученых	 университета.	 По	
итогам	 секционных	 заседаний	жюри	 отметило	 высокий	 и	 качественный	 уровень	 выполнения	
молодежных	 научно-исследовательских	 работ.	 Значительное	 число	 докладов	 отличает	
актуальность	поставленных	научно-технических	задач,	высокий	профессиональный	уровень	их	
решения,	конкретные	предложения	по	внедрению	результатов	разработок	в	производство.	

26	октября	2017	года	в	рамках	конференции	прошел	финальный	этап	конкурса	команд	
КВН	среди	дочерних	обществ	и	организаций	ПАО	«Газпром».	В	 состав	жюри	финальной	игры	
вошли	начальник	Управления	ПАО	«Газпром»	Татьяна	Токарева,	проректор	по	научной	работе	
Губкинского	 университета	 Александр	 Мурадов,	 ответственный	 секретарь	 МПО	 «Газпром-
профсоюз»	Павел	Фадеичев	и	победители	высшей	лиги	КВН	Елена	Гущина	и	Сергей	Лунин.	По	
результатам	выступлений	победителем	стала	команда	ООО	«Газпром	трансгаз	Томск».	

В	 заключительный	 день	 для	 участников	 была	 организована	 экскурсия	 по	
инновационным	 центрам	 университета	 и	 проведена	 торжественная	 церемония	 награждения	
победителей	и	лауреатов	конференции.	
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27.10.2017	 Научные	 работы	 губкинцев	 признаны	 лучшими	 на	 II	 научно–
практической	конференции	«Нефтегазовый	комплекс:	проблемы	и	инновации»	
в	Самаре	

С	 25	 по	 27	 октября	 2017	 года	 в	 Самаре	 прошла	 II	 научно–практическая	 конференция	
«Нефтегазовый	 комплекс:	 проблемы	 и	 инновации»,	 которая	 состоялась	 по	 инициативе	
Самарского	государственного	технического	университета	при	поддержке	ПАО	«НК	«Роснефть».	
Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляли	 активисты	 студенческого	 научного	
общества	Александр	Аксёнов	и	Виктор	Тимошенко.	

В	 рамках	 конференции	 на	 секции	 «Оборудование	 и	 агрегаты	 нефтегазового	
производства.	 Проектирование,	 сооружение	 и	 эксплуатация	 газонефтепроводов	 и	
газонефтехранилищ»	были	заслушаны	работы	магистрантов	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 Александра	 Аксёнова	 на	 тему:	 «Установка	 электроприводного	 центробежно-осевого	
насоса»	и	Виктора	Тимошенко	на	тему:	«Установка	поршневого	насоса	с	линейным	погружным	
электродвигателем».	 На	 секции	 «Научно-исследовательская	 и	 проектная	 деятельность	
молодых	 специалистов-нефтяников»	 было	 представлено	 более	 20	 стендовых	 докладов	
студентов	 российских	 вузов,	 в	 числе	 которых	 работа	 активиста	 студенческого	 научного	
общества	Губкинского	университета	Виктора	Тимошенко.	
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По	 итогам	 заседания	 жюри	 конференции	 работа	 Виктора	 Тимошенко	 была	 признана	
лучшей	 в	 молодежной	 секции.	 Научные	 работы	 магистрантов	 выполнены	 под	 руководством	
заведующего	 кафедрой	 машин	 и	 оборудования	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	
профессора	Владимира	Ивановского.	

В	 рамках	 конференции	 также	 прошла	 международная	 специализированная	 выставка	
«Нефтедобыча.	 Нефтеперерабока.	 Химия»,	 на	 которой	 были	 представлены	 инновационные	
технические	решения	в	области	нефтяной	промышленности.	

	 	
	
27.10.2017	 Делегация	 губкинцев	 на	 VII	 международной	 научно-технической	
конференции	и	выставке	«Газотранспортные	системы:	настоящее	и	будущее»	

С	 26	 по	 27	 октября	 2017	 года	 в	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»	 прошла	 VII	 международная	
научно-техническая	 конференция	 и	 выставка	 «Газотранспортные	 системы:	 настоящее	 и	
будущее».	 От	 Губкинского	 университета	 в	 мероприятии	 приняли	 участие	 преподаватели	 и	
ученые,	а	также	активисты	студенческого	научного	общества.	

Организаторами	 выставки	 выступило	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»	 при	 поддержке	 ПАО	
«Газпром»,	АО	«Газпром	СтройТЭК	Салават»	и	ООО	«Трубопроводные	покрытия	и	технологии».	

Основная	 цель	 мероприятия	 –	 дать	 возможность	 всем	 организациям,	 связанным	 с	
газотранспортными	 системами,	 представить	 свои	 достижения	 и	 разработки,	 показать	 свои	
новаторские	методы	и	технологии	транспортировки	газа,	методы	организации	строительства	и	
ремонта	 магистральных	 газопроводов,	 методы	 продления	 службы	 газопроводов	 после	
длительной	эксплуатации.	

«Уверен,	 что	 диалог	 представителей	 научно-исследовательских	 организаций,	
производственных	подразделений	ПАО	«Газпром»,	других	организаций	нефтегазового	сектора,	
машиностроения,	 высшей	 школы,	 подрядных	 строительных	 организаций	 позволит	 обсудить	
достигнутые	 результаты	 в	 области	 транспорта	 газа	 и	 определить	 наиболее	 перспективные	
направления	 развития,	 будет	 способствовать	 обмену	 опытом	 и	 формированию	 эффективных	
партнерских	 отношений»,	 –	 подчеркнул	 на	 пленарном	 заседании	 академик	 РАН	 Николай	
Алёшин.	
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В	 рамках	 конференции	 на	 семи	 секциях	 было	 заслушано	 около	 150	 докладов.	 От	
Губкинского	университета	с	докладами	выступили	заведующий	кафедрой	автоматизированных	
систем	 управления	 профессор	 Леонид	 Григорьев,	 заведующий	 кафедрой	 термодинамики	 и	
тепловых	 двигателей	 Алексей	 Лопатин,	 доцент	 кафедры	 автоматизированных	 систем	
управления	 Дмитрий	 Леонов,	 старший	 преподаватель	 кафедры	 автоматизированных	 систем	
управления	 Антон	 Тупысев,	 доцент	 кафедры	 проектирования	 и	 эксплуатации	
газонефтепроводов	Сергей	Митичкин.	Активисты	студенческого	научного	общества	Губкинского	
университета	 Анна	 Лавренко,	 Николай	 Калякин,	 Дмитрий	 Анжауров,	 Глеб	Мельников,	 Геворг	
Карапетян,	Дарья	Подпалая,	Александр	Измайлов,	Егор	Игнашов	и	Галина	Макарьева	приняли	
участие	в	подготовке	и	проведении	конференции,	а	 также	в	секционных	заседаниях	и	работе	
выставки.	

	 	
	
28.10.2017	 Губкинцы	 приняли	 участие	 в	 5-й	 Международной	 научно-
практической	 конференции	 «Интеллектуальное	 месторождение:	
инновационные	технологии	от	скважины	до	магистральной	трубы-2017»	

С	23	по	28	октября	2017	года	в	Сочи	состоялась	5-я	Международная	научно-практическая	
конференция	«Интеллектуальное	месторождение:	инновационные	технологии	от	скважины	до	
магистральной	 трубы-2017».	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представлял	 активист	
студенческого	научного	общества	Василий	Баязитов.	

Организаторами	 конференции	 выступили	ООО	«НПФ	«Нитпо»	и	ООО	«ИД	«Нефть.	 Газ.	
Новации»	при	поддержке	Министерства	промышленности	и	энергетики	Краснодарского	края	и	
Торгово-промышленной	палаты	Краснодарского	края.	

Цель	 конференции	 –	 обсуждение	 актуальных	 проблем,	 связанных	 с	 дальнейшим	
развитием	и	внедрением	инновационных	технологий	в	области	интеллектуализации	процессов	
разработки	нефтегазовых	месторождений.	

В	 конференции	 приняли	 участие	 специалисты	 ведущих	 нефтегазодобывающих	 и	
промышленных	 предприятий,	 сервисных	 компаний,	 научно-исследовательских	 и	 проектных	
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институтов,	 а	 также	 преподаватели	 и	 учащиеся	 образовательных	 организаций.	 Магистрант	
факультета	 инженерной	 механики	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Василий	
Баязитов	 выступил	 с	 докладом	 на	 тему:	 «Технологии	 информационного	 моделирования	
применительно	к	проектам	МНГС».	

В	 рамках	 конференции	 был	 также	 проведен	 семинар-тренинг	 «Базовые	 инструменты	
бережливого	 производства	 для	 постоянного	 совершенствования	 процессов»,	 на	 котором	
участники	ознакомились	с	историей	возникновения	концепции	«бережливого	производства».	

	 	
	

29.10.2017	 4-е	 место	 в	 новом	 сезоне	 «Что?	 Где?	 Когда?»	 в	 рамках	 проекта	
«Мозгорейтинг»	

29	 октября	 2017	 года	 в	 стенах	 Городского	 центра	 профессионального	 и	 карьерного	
развития	 был	 открыт	 новый	 сезон	 «Что?	 Где?	 Когда?»	 в	 рамках	 проекта	 «Мозгорейтинг».	 В	
числе	35	команд	из	различных	вузов	и	проектов	столицы,	которые	приняли	участие	в	данном	
мероприятии,	 были	 две	 команды	 из	 Губкинского	 университета	 –	 «Жираф	 большой	 –	 ему	
видней!»	и	«Black	Gold».	

Участникам	 была	 предоставлена	 возможность	 продемонстрировать	 свои	 познания	 в	
различных	областях	 знаний,	развить	логику	и	эрудицию.	Ведущим	данного	мероприятия	стал	
Андрей	 Супранович	 –	 знаток	 элитарного	 клуба	 ЧГК,	 известный	 многим	 поклонникам	 игры.	
Команда	«Жираф	большой	–	ему	видней!»	оказалась	в	шаге	от	тройки	лучших,	заняв	4-е	место	
и	уступив	одно	очко	бронзовому	призеру.	
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30.10.2017	Рекордное	количество	 грантов	выплатит	молодым	преподавателям	
Фонд	выпускников-губкинцев	в	2017/2018	учебном	году	

30	 октября	 2017	 года	 в	 зале	 Ученого	 совета	 Президент	 Губкинского	 университета,	
председатель	 Попечительского	 совета	 Фонда	 профессор	 Альберт	 Владимиров,	 председатель	
Совета	по	грантам,	проректор	по	учебной	работе	профессор	Владимир	Кошелев,	Председатель	
Правления	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 Иван	 Матлашов,	 Председатель	 Общественного	
совета	 Фонда	 Александр	 Кочнев	 и	 генеральный	 директор	 Фонда	 выпускников-губкинцев	
Гульнара	 Ракипова	 наградили	 33	 молодых	 преподавателя	 –	 обладателей	 гранта	 Фонда	
выпускников-губкинцев	2017-2018	учебного	года.	

Конкурс	проводится	с	2011	года	для	преподавателей	университета	в	возрасте	до	35	лет	и	
не	получающих	гранты	нефтегазовых	компаний.	

В	2017	году	более	40	молодых	преподавателей	приняли	участие	в	конкурсе	и	отправили	
заявки	в	период	с	11	сентября	по	13	октября	2017	года.	

«Дорогие	 преподаватели!	 Вы	 наша	 надежда	 в	 подготовке	 кадров	 для	 нефтегазовой	
отрасли,	 молодые	 и	 амбициозные,	 передовые	 и	 готовые	 взять	 на	 себя	 ответственность	 за	
реализацию	 проектов	 стратегического	 развития	 Губкинского	 университета	 как	 уникального	
научно-образовательного	центра,	в	котором	одновременно	производится	исследовательская	и	
инновационная	 работа	 и	 осуществляется	 подготовка	 высококвалифицированных	 кадровых	
ресурсов	 по	 всей	 технологической	 цепочке	 углеводородной	 энергетики»,	 –	 Председатель	
Правления	Фонда	выпускников-губкинцев	Иван	Матлашов.	

Для	 участия	 в	 конкурсе	 необходимо	 было	 представить	 в	 Совет	 по	 грантам	 Фонда	
выпускников-губкинцев	заявку	по	прилагаемой	форме,	краткую	информацию	о	выполняемой	в	
настоящее	 время	 учебной,	 учебно-методической	 и	 научной	 работе,	 перспективах	
профессионального	роста,	а	также	программу	работ,	рассчитанную	на	год.	

«Мы	 рассчитываем,	 что	 все	 задумки	 и	 планы,	 представленные	 в	 Совет	 по	 грантам	 Вы	
реализуете,	 тем	самым	мы	будем	способствовать	тому,	чтобы	уровень	и	качество	подготовки	
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наших	социалистов	в	стенах	университета	было	еще	более	высокого	уровня	и	способствовало	
повышению	 конкурентоспособности	 вуза	 и	 наших	 выпускников	 в	 мире»,–	 Президент	
Губкинского	 университета,	 председатель	 Попечительского	 совета	 Фонда	 профессор	 Альберт	
Владимиров.	

«Каждый	 грант	 –	 личные	 деньги	 выпускников	 и	 партнёров	 университета»,	 –	 отметил	
проректор	по	учебной	работе	профессор	Владимир	Кошелев.	

Выплата	рекордного	количества	грантов	стало	возможным	благодаря	поддержке	наших	
Почетных	выпускников:	Альберта	Владимирова,	Ашота	Хачатурянца,	Александра	Джапаридзе,	
Николая	 Каплуна,	Михаила	 Кийко,	 выпускника	 Евгения	 Кочнева,	 Почетных	 участников	Фонда	
Александра	 Кочнева,	 Семена	 Вайнштока,	 Сергея	Муравленко,	 Николая	 Борисенко,	 компаний	
ПАО	 «НОВАТЭК»,	ООО	«Газпромтранс»,	ООО	 «Евразия	Менеджмент»,	ООО	 «ДАТАПРО»,	ООО	
«КНГК-Групп»,	ОАО	«Южное	Аксютино»,	ООО	«РОЭЛ	Управление	проектами».	

	 	

	 	
	
27.10.2017	 Команда	 GUtv	 –	 призер	 премии	 «СПЕЦКОР»	 среди	 лучших	
молодежных	СМИ	Москвы	

27	 октября	 2017	 года	 команда	 студенческого	 телевидения	 Губкинского	 университета	
GUtv	 приняла	 участие	 в	 торжественной	 церемонии	 первой	 премии	 «СПЕЦКОР»,	 которая	
состоялась	в	МИА	«Россия	сегодня»	и	заняла	призовые	места.	

Команда	GUtv	получила	4	награды	из	5	возможных	в	категории	«ТВ»:	
-	 Номинация	 «В	 городе»	 категория	 «ТВ»	 –	 Егор	 Рузавин,	 а	 категория	 «Текст»	 –	 Анна	

Морозова;	
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-	Номинация	«Лучший	видеооператор»	–	Фаиль	Гимадиев;	
-	Номинация	«Лучший	репортаж»	–	Елизавета	Сбитная;	
-	Номинация	«Лучшая	студенческая	редакция	по	версии	«СПЕЦКОР»»	в	категории	«ТВ»	

признана	команда	GUtv.	
Специальную	 премию	 «Симпатия	 «СПЕЦКОР»	 получил	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	

имени	И.М.	Губкина	–	профессор	Виктор	Мартынов.	
Данный	 проект	 уже	 год	 успешно	 реализуется	 Центром	 развития	 города	 Москвы	 и	

направлен	на	объединение	студенческих	СМИ	различных	высших	учебных	заведений,	а	также	
на	создание	площадки	для	обмена	опыта.	

	
	
27.10.2017	 Прошел	 Межрегиональный	 образовательный	 семинар	
руководителей	органов	студенческого	самоуправления	ЦФО	«Перспектива»	

С	 27	 по	 30	 октября	 2017	 года	 в	 Одинцовском	 районе	 Московской	 области	 прошел	
Межрегиональный	 образовательный	 семинар	 руководителей	 органов	 студенческого	
самоуправления	 Центрального	 федерального	 округа	 «Перспектива».	 Мероприятие	
проводилось	Российским	Союзом	Молодежи.	

В	образовательном	семинаре	принимали	участие	114	участников	из	73	образовательных	
организаций.	 Губкинский	 университет	 представлял	 председатель	 совета	 обучающихся	
факультета	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	Галим	Файзрахманов.	

В	 течение	 3-х	 дней	 участники	 «Перспективы»	 прослушали	 цикл	 лекций	 и	 выступлений	
лучших	тренеров	РСМ	по	нормативно-правовым,	образовательным	и	организационным	блокам	
деятельности	 органов	 студенческого	 самоуправления,	 было	 проведено	множество	 тренингов	
на	развитие	навыков	и	компетенций,	которыми	должны	обладать	лидеры	своих	организаций.	
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Также	в	рамках	семинара	прошла	первая	общественная	аккредитация	лидеров	органов	
студенческого	самоуправления,	которая	состояла	из	3-х	этапов:	

-	Тестирование	по	нормативно-правовой	базе	студенческого	самоуправления;		
-	Решение	4	кейсов;		
-	Собеседование	с	федеральным	тренером	Ассоциации	тренеров	РСМ.	
Из	 73	 председателей	 и	 заместителей	 аккредитацию	 получили	 35	 участников,	 из	 них	 4	

перешли	 порог	 и	 были	 награждены	 дипломом	 II	 степени,	 среди	 которых	 представитель	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Галим	Файзрахманов.	

	
	

31.10.2017	 В	 Губкинском	 университете	 продолжается	 реализация	
образовательного	 проекта	 для	 студентов	 «Компетенции	 поколения	 Z:	
карьерный	конструктор»	

31	октября	2017	года	в	Губкинском	университете	в	конференц-зале	«Москва»	(ауд.	444)	
состоялась	 лекция	 профессора	 Валерия	 Бесселя	 на	 тему	 «Альтернативная	 энергетика	 для	
нефтегазового	 комплекса»	 в	 рамках	 образовательного	 проекта	 для	 студентов	 «Компетенции	
поколения	Z:	карьерный	конструктор».	

Образовательную	 программу	 текущего	 года	 продолжит	 цикл	 лекций,	 посвященных	
предпринимательству.	

20	 ноября	 2017	 приглашаются	 все	 студенты	 на	 лекцию	 вице-президента	
Общероссийской	общественной	организации	малого	и	среднего	предпринимательства	«Опора	
России»	 Эдуарда	 Омарова	 «Новое	 поколение:	 как	 стать	 успешным	 предпринимателем».	
Информация	о	месте	проведения	лекции	будет	предоставлена	позже,	следите	за	новостями	на	
сайте	и	в	ваших	личных	кабинетах.	

Образовательная	 программа	 проекта	 создана	 с	 учетом	 потребностей	 студентов,	
является	мобильной,	постоянно	обновляется	и	совершенствуется.	Программа	сформирована	с	
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участием	 российских	 и	 международных	 экспертов.	 Ею	 охвачен	 широкий	 круг	 предметных	
областей,	изучение	которых	не	входит	в	стандартные	учебные	программы	вуза.	

Цель	 программы	 –	 дополнительное	 профессиональное	 образование	 бакалавров,	
специалистов,	 магистрантов,	 способных	 в	 будущем	 эффективно	 управлять	 и	 развиваться	 в	
современных	 условиях	 экономики	 и	 политики,	 более	 глубокое	 изучение	 популярных	 знаний,	
формирование	 у	 студентов	 профессиональных	 компетенций	 в	 нефтегазовой	 отрасли	 и	
приобретение	дополнительных	личностных	компетенций.	

  
	


