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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА АВГУСТ 2019 г. 
 

08.08.2019 Завершилась приемная кампания на бюджетную основу для 

граждан Российской Федерации 

8 августа 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина завершился прием на 

первый курс, на бюджетную основу в бакалавриат, специалитет и магистратуру. Всего на 

бюджетную основу очной формы обучения в Губкинский университет поступили 1032 

человека, 165 – по целевому набору от ведущих нефтегазовых компаний России. В 

магистратуру на бюджетную основу очную и очно-заочную формы обучения были приняты 

595 человек. 

Прием на первый курс университета в 2019 году проходил с 20 июня по 8 августа. По 

окончании кампании бюджетные места на всех факультетах были укомплектованы на 100%. 

Ежегодно выпускники школ, лицеев и колледжей имеют право подавать документы в пять 

вузов, предоставляя результаты ЕГЭ по трем дисциплинам. 

По общему конкурсу на бюджетную основу Губкинского университета в 2019 году 

поступали представители 84 регионов России. Из Москвы и Московской области на бюджетную 

основу было зачислено 285 человек, что составляет 27,7% от общего числа поступивших на 

бюджет. 

Всего выпускники школ и колледжей подали 11400 заявлений на очную бюджетную 

форму обучения, из них 4490 человека имели аттестат с отличием. Конкурс составил 15,32 

человек на место. 

Самый высокий проходной балл в 2019 году на бюджетной форме обучения на 

технические направления: «Химическая технология» – 268, «Прикладная математика» – 260, 

«Нефтегазовая техника и технологии» – 252, также отмечены высокие показатели приема на 

факультет комплексной безопасности ТЭК на направления: «Информационная безопасность» - 

269, «Информационная безопасность автоматизированных систем» - 256, «Информационно-

аналитические системы безопасности» - 250, «Юриспруденция» – 283. По результатам 

олимпиад из перечня Министерства науки и высшего образования Российской Федерации без 

вступительных экзаменов было зачислено 26 человек. 

32 человека было зачислено на бюджетную основу в рамках квоты лиц, имеющих 

особые права (не более 10% от общего числа поступивших), что по итогам приемной кампании 

Губкинского университета составило 3,1% от общего числа поступивших. 

165 человек было принято по целевым договорам, из них 20 человек зачислено в 

Учебный военный центр. В 2018 году по целевому набору было принято 350 человек. 

По окончании обучения студенты, поступившие по целевым договорам, будут 

направлены для трудоустройства в ведущие нефтегазовые компании России: 44 человека в ПАО 

«Газпром» и его дочерние компании, 7 человек в ПАО «НК «Роснефть», 20 человек в ПАО «АК 
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«Транснефть» и другие компании. Студенты, принятые по целевым договорам, составили 16% 

от общего числа поступивших на бюджетную основу. Следует отметить, что в филиалах 

Губкинсого университета были полностью выполнены плановые цифры: 278 человек зачислено 

на очную форму в филиале в Ташкенте и 80 человек на очно-заочную форму в Оренбург. 

В 2019 году 555 человек было зачислено на бюджет очной формы магистратуры, более 

300 человек было рекомендовано к поступлению в магистратуру на внебюджет. На бюджетную 

очно-заочную форму магистратуры было принято 40 человек, на платную основу очно-заочной 

формы магистратуры были приняты более 150 человек. 

 

 

08.08.2019 Круглый стол на тему «Современное состояние рынка смазочных 

материалов и борьба с контрафактом» 

8 августа 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с 

Международной ассоциацией «Антиконтрафакт» в рамках соглашения о взаимном 

сотрудничестве был организован круглый стол на тему «Современное состояние рынка 

смазочных материалов и борьба с контрафактом». 

В мероприятии приняли участие представители Росаккредитации, Росстандарта, МВД 

России, Центра развития перспективных технологий, Российского союза промышленников и 

предпринимателей, ПАО «НК ООО «РН-смазочные материалы», ООО «Газпромнефть-

смазочные материалы», ООО «ЛЛК-Интернешнл», ООО «Шелл Нефть», ООО «ФУКС ОЙЛ», ООО 

«ТОТАЛ ВОСТОК» и других нефтяных компаний, выпускающих смазочные материалы. 

В ходе выступлений и состоявшейся дискуссии участники обменялись опытом и 

мнениями о необходимости создания эффективной системы противодействия незаконному 

обороту продукции на рынке смазочных материалов. 
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По итогам мероприятия сформулированы предложения о совершенствовании 

деятельности в указной сфере, которые будут направлены в Минпромторг России для 

возможного использования в работе и принятия мер по их реализации. 

  
 

20.08.2019 Состоялось совещание по разъяснению требований технического 

регламента Евразийского экономического союза 

20 августа 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялось 

совещание по разъяснению требований технического регламента Евразийского 

экономического союза ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, подготовленной к 

транспортировке и (или) использованию». 

Мероприятие было организовано по инициативе Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии совместно с Евразийской экономической 

комиссией и Губкинским университетом при поддержке Министерства энергетики Российской 

Федерации. 

В совещании приняли участие заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

Павел Сорокин, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии Алексей Абрамов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор 

Мартынов, заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации 

Евразийской экономической комиссии Вячеслав Бурмистров, заместитель директора 

Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Савинов, 

заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов, президент Международной 

ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов, представители Минпромторга России, 

МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Ростехнадзора, 

Росаккредитации, нефтяных компаний, специалисты и эксперты нефтегазовой отрасли. 

«Ни для кого не секрет, что сегодня вопрос улучшения качества нефти требует 

комплексного подхода. Недопустимо, чтобы каждый участник процесса решал задачи в 
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интересах своей выгоды. Поэтому введение технического регламента актуально и 

своевременно», – отметил во вступительном слове ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов. 

В рамках мероприятия было подписано соглашение о взаимодействии между 

Минэнерго России, Росстандартом, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и 

Международной ассоциацией «Антиконтрафакт» с целью координации усилий и создания 

условий по предупреждению и пресечению нарушений в области качества и соответствия 

установленным нормам реализуемого на внутреннем российском рынке топлива, включая 

авиационное и газомоторное. 

В соответствии с положениями соглашения Губкинский университет планирует: 

 организовывать подготовку специалистов для топливно-энергетического 

комплекса, ориентированных на инновации и повышение эффективности нефтегазового 

производства; 

 оказывать экспертно-консультативную и методическую помощь; 

 участвовать в реализации совместных проектов; 

 осуществлять работу по оценке соответствия нефти требованиям технических 

регламентов Евразийского экономического союза и таможенного союза, положений стандартов 

и технических условий. 

По итогам мероприятия подготовлена резолюция, направленная на совершенствование 

работы по выполнению требований технического регламента. 
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22.08.2019 Состоялось инструкторско-методическое занятие в рамках 

подготовки к совместному антитеррористическому учению компетентных 

органов государств СНГ «Арарат-Антитеррор-2019» 

22 августа 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на базе 

факультета комплексной безопасности ТЭК состоялось инструкторско-методическое 

занятие, организованное Антитеррористическим центром государств-участников СНГ в 

рамках подготовки к совместному антитеррористическому учению компетентных органов 

государств СНГ «Арарат-Антитеррор-2019». 

В мероприятии приняли участие представители органов безопасности и специальных 

служб государств-участников СНГ, сотрудники Антитеррористического центра государств-

участников СНГ, руководство и профессорско-преподавательский состав Губкинского 

университета, а также ведущие специалисты в области обеспечения безопасности критически 

важных объектов российских компаний (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО 

«Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»). 

«За последние годы угрозы безопасности стали в основной своей массе комплексными, 

охватывающими ключевые направления безопасности: промышленное, экологическое, 

экономическое и, что крайне важно, информационное. Это делает проблему обеспечения 

безопасности и противодействия таким угрозам сложной задачей, посильной только 
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высококлассным профессионалам», – отметил ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, профессор Виктор Мартынов. 

Отдельное внимание было уделено установившемуся в процессе подготовки 

мероприятия взаимодействию Антитеррористического центра государств-участников СНГ и 

Губкинского университета, которое послужит выработке новых, передовых подходов 

обеспечения антитеррористической безопасности предприятий и объектов ТЭК, обмену 

опытом между государствами, что в целом скажется на снижении воздействия 

террористической угрозы на национальную безопасность стран. 

Руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ, генерал-

полковник полиции Андрей Новиков подчеркнул, что участие в мероприятии руководителей и 

ведущих специалистов профильных подразделений крупнейших нефтегазовых компаний 

позволило значительно шире взглянуть на вопросы совместной скоординированной работы по 

обеспечению антитеррористической безопасности объектов ТЭК на пространстве СНГ. Также 

Андрей Новиков сообщил, что в современных условиях нарушение или прекращение 

функционирования критически важных объектов ТЭК является одной из основных 

потенциальных угроз национальной безопасности стран, а глобальный характер энергетики и 

ее существенное влияние на другие отрасли мировой экономики требуют серьезного внимания 

к устранению недостатков в организации защиты объектов критически важной 

инфраструктуры. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и опытом антитеррористической защиты 

объектов энергетики. Антитеррористическим центром государств-участников СНГ была 

представлена оценка террористических угроз на современном этапе. Эксперты Губкинского 

университета ознакомили участников с наработками нефтегазовых компаний по организации 

защиты предприятий от внешних атак, а также провели демонстрацию компьютерного 

моделирования уязвимостей КВО и вариантов отражения террористического нападения на 

учебный объект топливно-энергетического комплекса. 

Декан факультета комплексной безопасности ТЭК Сергей Гриняев и первый заместитель 

начальника Антитеррористического центра государств-участников СНГ Сергей Дудко 

подчеркнули значимость состоявшегося мероприятия и важность взаимодействия в подготовке 

высокопрофессиональных кадров для обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов ТЭК. 

Совместное антитеррористического учение государств СНГ «Арарат-Антитеррор-2019» 

пройдет в сентябре 2019 года на территории семи государств СНГ и будет посвящено 

обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. 
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30.08.2019 Встреча первокурсников в студенческом городке 

30 августа 2019 года в студенческом городке РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина прошла традиционная встреча первокурсников «Welcome 2019». 

Первокурсники прошли веревочный курс по студенческому городку, получили 

возможность познакомиться с одногруппниками и однокурсниками, пообщаться со студентами 

других факультетов и старших курсов, выиграть подарки от студенческого Совета Губкинцев. 

Весь вечер на территории спортивного стадиона студенческого городка работали 

тематические точки, где любой желающих мог пострелять в тире, сварить кофе под 

руководством профессионального бариста, а также попробовать выполнить упражнения от 

профессиональных фитнес-тренеров. 
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