
 
 

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 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ИЮЛЬ 2019 г. 
 

01.07.2019 Губкинцы – победители конкурса на получение стипендии 

Президента Российской Федерации 

1 июля 2019 года были подведены итоги конкурса на получение стипендии 

Президента Российской Федерации в 2019-2021 годах для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики, в котором аспиранты и сотрудники РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина стали победителями. 

Победителями конкурса на получение стипендии Президента Российской Федерации 

стали: 

Борис Аникушин – аспирант второго курса, инженер кафедры физической и коллоидной 

химии. Тема работы: «Разработка методики приготовления гидрогелей и/или стабильных 

суспензий нанофибриллярной целлюлозы в воде и изучение их агрегативной устойчивости». 

Научная деятельность посвящена изучению наноматериалов, полученных из природного 

сырья, композитных материалов на их основе, а также их применению в нефтегазовой, 

конструкционной и сельскохозяйственной промышленности. 

Степан Воробьев – младший научный сотрудник научно-образовательного центра 

«Химия и технология углеводородов». Тема исследования: «Синтез и антиокислительная 

активность производных полифенолов, содержащих гетероциклические заместители». Данная 

работа имеет важное практическое значение. 

Наталия Демихова – аспирант второго курса, инженер кафедры физической и 

коллоидной химии в лаборатории функциональных алюмосиликатных наноматериалов. Тема 

работы: «Гидроизомеризация ароматического сырья на алюмосиликатных катализаторах». 

Научная деятельность посвящена разработке и исследованию новых микро-мезопористых 

функциональных материалов на основе цеолита. 

 

03.07.2019 Юбилей профессора А.И. Владимирова 

3 июля 2019 года Президент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина профессор 

Альберт Ильич Владимиров отмечает своё 80-летие. 

Родился Альберт Ильич в Вологде. Его жизненный путь начался с обучения в 

Горьковском и в Ленинградском суворовских училищах, затем в Винницком 

военнотехническом училище. Однако, далее была выбрана не военная карьера, и 

образование было продолжено в Московском институте нефтехимической и газовой 

промышленности (МИНХ и ГП) имени И.М. Губкина, механический факультет которого А.И. 

Владимиров окончил в 1963 году с отличием. 
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В 1971 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гидравлическое 

сопротивление распределительных решеток потоку газовзвеси». До 1977 года занимался 

научнопедагогической и общественной работой в институте, после чего работал в высших 

государственных и партийных органах страны по управлению системой отечественного 

образования и науки. При этом не прерывал учебную и исследовательскую работу на кафедре 

«Нефтезаводское оборудование» (ныне — кафедра оборудование нефтегазопереработки), 

которую возглавил в 1992 году. Подготовил пять кандидатов наук. Областями научных 

интересов являются многофункциональные аппараты с совмещенными процессами первичной 

и вторичной переработки нефти, гидродинамика двухфазных систем, модульные технологии и 

малогабаритные установки переработки нефти. По результатам исследований опубликовано 

более 160 научных работ. 

В 1993 году А.И. Владимиров был избран ректором Государственной академии нефти и 

газа имени И.М. Губкина. На этом посту он сумел не только сохранить накопленный потенциал 

вуза, но и в чрезвычайно сложных условиях заметно его приумножить и закрепить. Глубокое 

понимание задач и проблем высшей школы, в частности высшего нефтегазового образования, 

умение выбрать приоритетные направления деятельности позволили вывести академию в 

число ведущих технических вузов страны, учебных и научных центров мирового уровня. В 

результате усиления фундаментальной составляющей образования повысилась его отраслевая 

значимость. 

Много времени Альберт Ильич уделяет научнообщественной работе. Он является 

действительным членом Российской академии естественных наук и Российской инженерной 

академии. В течение 15 лет он возглавлял Учебнометодическое объединение вузов России по 

нефтегазовому образованию, являлся членом Совета по информации и сотрудничеству ТЭК, 

членом правления Международной топливноэнергетической ассоциации, заместителем 

председателя Российского национального комитета по мировым нефтяным конгрессам. В 

настоящее время постоянно заботится о сохранении традиций вуза, обеспечении 

преемственности поколений, создании благоприятных условий работы и повышении 

квалификации профессорскопреподавательского состава, сохранении и развитии научных 

школ. 

Отличительные черты личности Альберта Ильича Владимирова — профессионализм, 

огромное трудолюбие, патриотизм, ответственность за порученное дело, глубокая проработка 

каждого решаемого вопроса, честность, порядочность, забота о людях. 

Сердечно поздравляем Вас, Альберт Ильич, со знаменательным юбилеем!  

Здоровья и счастья Вам и Вашим близким, успехов в многогранной деятельности! 
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04.07.2019 В числе лучших вузов по версии Forbes 

В опубликованном втором рейтинге российских вузов издания Forbes Russia Губкинский 

университет занял восьмое место по востребованности выпускников среди 100 вузов 

России. Рейтинг составлен на основе данных мониторинга эффективности вузов 

Министерства науки и высшего образования. 

Редакция журнала Forbes Russia подготовила второй рейтинг российских вузов, оценив 

их по десяти показателям, разбитым на три группы: качество образования (максимум 50 
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баллов), востребованность выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий 

«элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников 

(максимум 20 баллов). 

Губкинский университет по качеству образования набрал 22,91 балл, по 

востребованности выпускников 19,93 балла и по фактору Forbes – 3,96 балла. РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина ежегодно входит в топ-8 вузов по востребованности выпускников по 

версии Forbes. По сумме всех показателей Губкинский университет занял 12 место. 

Методология рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистику вузов 

о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах России, количестве 

предпринимателей среди них. 

Рейтинг был составлен с целью оценки качества российского образования и выявления 

лучших университетов, которые выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, 

способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической 

элиты. 

 

05.07.2019 Сотрудник факультета комплексной безопасности ТЭК включен в 

состав рабочей группы «Кибербезопасность» рынка Energynet Национальной 

технологической инициативы (НТИ) 

Директор НОЦ НИАТ факультета комплексной безопасности ТЭК Губкинского 

университета Дмитрий Правиков включен в состав рабочей группы «Кибербезопасность» 

рынка Energynet Национальной технологической инициативы (НТИ). В данной рабочей группе 

планируется к концу 2019 года разработать основы кибербезопасности в топливно-

энергетическом комплексе. 

«Основная доля объектов критической информационной инфраструктуры находится 

именно в сфере энергетики. Требуется многое сделать, чтобы значительно повысить уровень 

защищённости объектов ТЭК. Мы начинаем с создания онтологических основ понятия 

безопасности киберфизических систем. То есть находим общие определения и свойства 

технологических систем отраслевой (энергетической) направленности, а также подходы к 

обеспечению их безопасности, принимаемые экспертным сообществом»,– отметил Дмитрий 

Правиков в интервью информбюро НТИ. 

Перед рабочей группой «Кибербезопасность» рынка EnergyNet поставлены задачи 

повысить осведомленность всех участников энергетической сферы о значении 

кибербезопасности, повысить уровень информационной защищённости комплексных проектов 

и разработать онтологическую модель кибербезопасности в энергетике. 
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10.07.2019 Молодежные проекты Губкинского университета получили 

грантовую поддержку Росмолодежи 

10 июля 2019 года Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) на 

заседании конкурсной комиссии определило победителей Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, а также 

физических лиц в рамках молодежных образовательных форумов. Губкинский университет 

получил поддержку четырех проектов. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина получил поддержку для реализации 

следующих мероприятий: 

 театральный фестиваль среди непрофильных вузов «Театральный Ренессанс»; 

 профориентационный проект «Я б в нефтяники пошел, пусть меня научат»; 

 проектная школа «Про проект»; 

 молодежный семинар-практикум по основам социального проектирования. 

Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных 

инициатив, который является одним из 19 проектов открытой платформы «Россия — страна 

возможностей».  

  

12.07.2019 Завершились международные летние школы 

В период с 29 июня по 12 июля 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

состоялись международная инженерная летняя школа и летняя школа «Современные 

аспекты конструирования, изготовления и обеспечения надежности оборудования 

топливно-энергетического комплекса». 

С 29 июня по 12 июля 2019 года прошла международная летняя школа «Современные 

аспекты конструирования, изготовления и обеспечения надежности оборудования топливно-

энергетического комплекса» (научный руководитель – заведующая кафедрой трибологии и 

технологий ремонта нефтегазового оборудования Оксана Елагина). Организатором школы 

выступил факультет инженерной механики. 

Слушателями школы стали 64 человека: 56 студентов Губкинского университета, 7 

студентов Китайского нефтяного университета и слушатель из Австрии. 

В рамках летней школы были рассмотрены темы конструкции, эксплуатации и расчета 

поршневых компрессоров, триботехнических характеристик смазочных материалов, 

механизмов износа и их промышленной значимости, мониторинга состояния промышленных 

масел как инструмента повышения эффективности их применения, рекомендации по 

правильному выбору и применению смазочных масел на практике, эксплуатации компрессоров 

фирмы ARIEL (USA). 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru


 
 

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 

По окончании каждого блока проводилось тестирование студентов, по результатам 

которого и с учетом посещаемости на церемонии закрытия выдавался сертификат участника 

школы. 

С 8 по 12 июля 2019 года состоялась ежегодная международная инженерная летняя 

школа. Участниками школы стали 32 студента из восьми стран мира. 

Занятия в летней школе проходили по трём направлениям: – освоение морских 

месторождений, включая арктический шельф (научный руководитель - советник при ректорате 

Анатолий Золотухин); – инновационные подходы в геонауках, разработке и эксплуатации 

месторождений (научный руководитель – советник при ректорате Анатолий Золотухин); – 

бурение и строительство скважин (научный руководитель – профессор кафедры бурения 

Михаил Гельфгат). 

С докладами выступили 18 лекторов из таких университетов, как Цзилиньский 

университет (Китай), Университет Ставангера (Норвегия), Университет Леобена (Австрия), 

Университетский Колледж Молде (Норвегия), Королевский технологический институт (Швеция), 

Университет Будё (Норвегия), а также представители компаний ООО «Газпромнефть-Сахалин», 

«НьюТек Сервисез» и NOV. 

Занятия летней школы проходили в Центре морского бурения при непосредственной 

поддержке заведующего кафедрой бурения Александра Оганова. Помощь в организации 

летней школы оказала студенческая секция SPE. Спонсором выступила компания ПАО 

«ЛУКОЙЛ». 

   
 

12.07.2019 В СахГУ вручили 19 дипломов Губкинского университета по 

программе «Нефтяной инжиниринг» 

12 июля 2019 года в Южно-Сахалинске состоялось торжественное вручение дипломов 

выпускникам, окончившим программу профессиональной переподготовки Губкинского 

университета. Дипломы получили 17 студентов и два преподавателя. 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru


 
 

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 

Программа обучения инженеров-нефтяников была специально разработана Губкинским 

университетом для подготовки инженеров в нефтегазовой отрасли. Для проведения каждого из 

модулей на Сахалин приезжали преподаватели. Модули включали в себя как лекции, так и 

практические занятия. Каждый заканчивался проверкой знаний на промежуточном экзамене 

или зачете. В конце состоялся итоговый междисциплинарный экзамен, по результатам 

которого девятнадцать учащихся Технического нефтегазового института СахГУ получили 

дипломы. 

Изначально на программу были зачислены 27 студентов, однако до финала дошли 19 

учащихся, в том числе два преподавателя. «Если преподавателю интересна программа 

«Нефтяной инжиниринг», если он готов повысить свою квалификацию и считает это 

необходимым, то никто не препятствует, это только приветствуется. В прошлом году 

преподаватели не участвовали в программе. Это в какой-то степени успех программы», — 

отметил декан факультета разработки нефтяных и газовых месторождений Губкинского 

университета Петр Пятибратов. 

Программа была запущена в 2017 году при финансовой поддержке международного 

консорциума «Сахалин-1» в составе компании-оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед», 

японского консорциума «СОДЭКО», ПАО «НК «Роснефть», индийской государственной 

нефтяной компании «ОНГК Видэш Лтд.». 

В 2018 году состоялся первый выпуск студентов по программе «Нефтяной инжиниринг». 
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15.07.2019 Проблему решения ключевых задач нефтегазовой отрасли обсудили 

на международном нефтегазовом молодежном форуме 

C 9 по 15 июля 2019 года в Альметьевске (Республика Татарстан) прошел 

международный нефтегазовый молодежный форум, на котором проект команды студента 

Губкинского университета занял первое место. 

Организаторами форума выступили Министерство энергетики Российской Федерации, 

ПАО «Татнефть», Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики 

Российской Федерации. Оператором образовательной программы являлся Национальный 

фонд подготовки кадров (НФПК). 

В форуме приняли участие 250 человек из пяти стран – Республик Казахстан, Беларусь, 

Туркменистан, Узбекистан и России – преподаватели, аспиранты и студенты направлений 

«Нефтегазовое дело» и «Информационные технологии» университетов, а также молодые 

специалисты компаний ТЭК России и стран ближнего зарубежья. РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина на данном мероприятии представляли заместитель декана факультета геологии и 

геофизики нефти и газа Ильнар Хасанов, старший преподаватель кафедры технологии 

химических веществ для нефтяной и газовой промышленности Кира Потешкина, ассистент 

кафедры металловедения и неметаллических материалов Мария Гусарова, студенты 

факультетов разработки нефтяных и газовых месторождений и химической технологии и 

экологии Эдуард Шамионов, Айгуль Зарипова, Ринат Хазиев и Степан Ядренов. 

Основным мероприятием форума стал хакатон «Hackathon Oil TATNEFT Challenge», 

задачей которого было решение реальных бизнес-задач, стоящих перед ведущими 

нефтегазовыми компаниями России и ближнего зарубежья. 

В хакатоне приняли участие 42 команды. Команда студента факультета химической 

технологии и экологии Степана Ядренова с проектом на тему оценки активности катализатора 

спектроскопическим методом заняла первое место. Самые активные участники были отмечены 

письмами Министерства энергетики Российской Федерации. 
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17.07.2019 Рабочая встреча по вопросу аккредитации испытательных 

лабораторий Губкинского университета по определению качества нефти и 

нефтепродуктов 

17 июля 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась рабочая 

встреча по вопросу аккредитации испытательных лабораторий по определению качества 

нефти и нефтепродуктов. 
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Участники рабочей встречи ознакомились с деятельностью испытательных лабораторий 

Губкинского университета по определению качества нефти и нефтепродуктов и обсудили 

проблемные вопросы в нефтегазовой отрасли, связанные разработкой фундаментальных основ 

современной диагностики энергоносителей и созданием на их основе принципов мониторинга. 

В мероприятии приняли участие ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Виктор Мартынов, руководитель Федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев, 

руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей 

Абрамов, Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов. 

По итогам встречи принято решение об организации сотрудничества в рамках 

осуществления деятельности, направленной на противодействие развитию оборота 

некачественных нефтепродуктов и поддержку развития внешнеэкономической деятельности 

на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также о подготовке документов, 

необходимых для аккредитации испытательных лабораторий РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. 

  
 

18.07.2019 Вручение дипломов в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге 

18 июля 2019 года состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 

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

Дипломы защитили 235 бакалавров, 75 % из которых получили оценки «хорошо» и 

«отлично». Более 70 % выпускников уже работают на предприятиях нефтегазовой отрасли: ПАО 

«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО НК «РуссНефть». 

В мероприятии приняли участие и.о. первого вице-губернатора – первого заместителя 

председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, проректор по 

региональному развитию РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, директор филиала, 

профессор Сергей Горшенин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 

Дмитрий Бородин, депутат Законодательного Собрания Оренбурсгкой области Олег Ванчинов, 

бывший вице-президент ОАО «ТНК-BP» Владимир Грабовский. 
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Сергей Балыкин, подчеркнув важность нефти и газа для экономики, отметил высокое 

качество подготовки специалистов, обучающихся в филиале. 

Сергей Горшенин от имени ректора Губкинского университета, профессора Виктора 

Мартынова поздравил выпускников с успешной защитой дипломных проектов, отметив, что 

выпускники 2019 года получают дипломы в юбилейный для филиала год. 

«За 35 лет в филиале подготовлено свыше семи тысяч специалистов, многие из которых 

стали руководителями. Выпускниками филиала являются директор Оренбургского гелиевого 

завода, к.т.н. Сергей Молчанов; генеральный директор АО «Газпром газораспределение 

Оренбург», д.т.н. Дмитрий Бородин; директор Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» 

Виктор Харитонов; генеральный директор ООО «РН-Бузулукское газоперерабатывающее 

предприятие» Сергей Иванов. Важно отметить, что выпускники филиала работают не только в 

Оренбургской области, но и других регионах России, в том числе в Арктике, на 

высокотехнологичной морской ледостойкой стационарной платформе «Приразломная», – 

отметил Сергей Горшенин. 
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