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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ОКТЯБРЬ 2019 г. 
 

01.10.2019 Чествование ветеранов труда нефтяной и газовой промышленности 

и ветеранов Губкинского университета 

1 октября 2019 года на сцене ДК «Губкинец» состоялся праздничный концерт 

чествования ветеранов труда нефтяной и газовой промышленности и ветеранов 

Губкинского университета. 

На мероприятии присутствовали сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Анна Отке, Юрий Важенин, Геннадий Орденов, директор департамента 

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

предприятий топливно-энергетического комплекса, ветераны труда нефтяной и газовой 

промышленности, ветераны Губкинского университета, ветераны Службы внешней разведки 

Российской Федерации, а также студенты университета. 

В своем вступительном слове ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор 

Мартынов поблагодарил ветеранов за их вклад в развитие нефтегазовой отрасли и воспитание 

нового поколения нефтяников. 

Председатель совета ветеранов Службы внешней разведки Российской Федерации, 

генерал-лейтенант Михаил Погудин зачитал приветственное обращение директора Службы 

внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина. 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие нефтегазовой 

отрасли выпускник Губкинского университета член Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов вручил ветеранам 

Губкинского университета благодарности Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

В число награжденных вошли профессор кафедры автоматизации технологических 

процессов Губкинского университета Евгений Браго и профессор кафедры газохимии, почетный 

работник университета Ирина Голубева. 

На праздничном концерте выступили творческие коллективы ансамбля песни и пляски 

имени В.С. Локтева под руководством Леонида Фрадкина, а также военный оркестр Службы 

внешней разведки Российской Федерации под руководством заслуженного артиста России, 

полковника Бориса Букаткина. 

В фойе Дворца культуры «Губкинец» для гостей мероприятия выступил ансамбль 

народной песни «Купавушка». Музеем Службы внешней разведки Российской Федерации была 

организована выставка «Невидимый фронт». 
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03.10.2019 Ректор университета и управляющие директора Газпром ЭП 

Интернэшнл Б.В. подписали договор о сотрудничестве 

3 октября 2019 года на IX Петербургском международном газовом форуме ректор 

Губкинского университета Виктор Мартынов и управляющие директора Газпром ЭП 

Интернэшнл Б.В. Андрей Фик и Сергей Туманов заключили соглашение о стратегическом 

партнерстве и долгосрочной программе совместного сотрудничества в образовательной и 

научно-технической сфере. 

Соглашение предусматривает взаимодействие по следующим направлениям: 

 обучение и повышение квалификации; 

 проведение экспертиз проектной документации; 

 определение технологических рисков в области бурения; 

 проведение специальных тестовых испытаний на базе имеющихся лабораторий; 

 участие в проведении аудитов буровых установок и других технических устройств. 
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Также стороны договорились о создании совместной рабочей группы для разработки 

стратегии и планов по реализации технологической кооперации. 

Фотографии предоставлены Газпром ЭП Интернэшнл Б.В. 

  
  

04.10.2019 Делегация Губкинского университета на IX Петербургском 

международном газовом форуме 

C 1 по 4 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся IX Петербургский 

международный газовый форум. Делегацию сотрудников и обучающихся РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина на мероприятии возглавил ректор университета Виктор 

Мартынов. 

В первый день форума во время панельной дискуссии на тему «Интерактивные ресурсы, 

публичная нефинансовая отчетность компании нефтегазового сектора» состоялась презентация 

проекта Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго России «Интерактивный 

ресурс нефтегазовой отрасли». С проектом выступили начальник отдела организации 

молодежной науки и научных мероприятий, председатель Молодежного совета нефтегазовой 

отрасли при Минэнерго России Руслан Фатхутдинов и активист студенческого научного 

общества Анастасия Зворыкина. Портал станет уникальной отраслевой площадкой, которая 

будет включать в себя виртуальный музей, электронную библиотеку, карту основных объектов, 

исторический справочник о выдающихся деятелях нефтегазовой отрасли и этапах ее 

становления, информацию об актуальных проектах отрасли. 

В продолжение работы кадровой конференции форума состоялось открытое заседание 

Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго России, на котором с докладами о 

проделанной работе выступили начальник общего отдела, секретарь Молодежного совета 

совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго России Надежда Лобутева, активисты 

студенческого научного общества Анастасия Зворыкина, Денис Гнатюк и аспирант факультета 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта Андрей 

Кусаков. 
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Также в рамках форума состоялась международная конференция «Инновационные 

решения – поддержка уровня и ускорение эффективности деятельности в нефтегазовой 

отрасли», призванная показать, перспективные конкурентоспособные разработки учебных 

университетов и научных институтов, технологии и продукцию предприятий, соответствующие 

приоритетным научно-техническим проблемам ПАО «Газпром», и другие перспективные 

разработки. В конференции в качестве спикера и модератора сессии принял участие 

заведующий кафедрой технологии химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности, руководитель научно-образовательного центра «Промысловая химия» 

Губкинского университета Михаил Силин. 

С 1 по 3 октября 2019 года по результатам прохождения летней виртуальной академии 

«Role of Gas in Energy Mix» лучшие магистранты и аспиранты отраслевых вузов приняли участие 

в мероприятиях Молодежного дня форума. Программа Молодежного дня включала 

интерактивную игру по командообразованию, в рамках которой участники 

продемонстрировали лидерские качества и умение работать в команде. Также участникам 

было предложено пройти квест по выставочной программе IX Петербургского международного 

газового форума, целью которого стало создание проекта сотрудничества между компаниями, 

представленными на форуме. Главным событием Молодежного дня стала деловая игра 

«Освети свой город». Задачей шести молодежных команд было придумать способы 

обеспечения энергией крупного городского района, а также разработать финансово-

инвестиционную модель проекта. В финале команды представили презентации и решения 

поставленной задачи. Жюри выступило в роли «городской общественности», которая могла 

одобрить представленные идеи молодых энергетиков или отклонить их. В состав жюри вошли 

представители крупных компаний: Ларс Драге (OMV Aktiengesellschaf), Детлеф Весслинг (Uniper 

SE), Марсел Крамер (Energy Delta Institute), Ольга Орлова (СПбГЭУ), Маргарита Хоффман 

(Wintershall Dea GmbH), Максим Недзвецкий (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), Бритта ван Бовен 

(Gasunie). 

По результатам кейса студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Альберт 

Салимгараев, Артем Попадько и Дмитрий Козлов заняли в составе команд-участников форума 

соответственно первое, второе и третье места. 

Во второй день работы форума состоялась панельная дискуссия на тему «Аспекты 

взаимодействия предприятий реального сектора экономики с учреждениями высшего 

образования», на которой с докладами об основных вызовах современного нефтегазового 

образования и новых образовательных программах выступили начальник Управления 

стратегического развития Губкинского университета Павел Калашников и ассистент кафедры 

стратегического управления ТЭК Диана Тыртышова. 

3 октября 2019 года в рамках форума ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов и генеральный директор Группы компаний Комита Вячеслав Крамаренко заключили 

соглашение о стратегическом партнерстве и долгосрочной программе совместного 
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сотрудничества в образовательной и научно-технической сфере. В рамках соглашения 

специалистами Группы компаний Комита совместно с профессорско-преподавательским 

составом факультета автоматики и вычислительной техники будет реализован уникальный 

тренажерно-обучающий комплекс, имитирующий нормальный и аварийный режимы работы 

компрессорной станции. Тренажерный комплекс позволит проводить практические занятия 

для студентов факультета автоматики и вычислительной техники по изучению средств и систем 

автоматизации технологических процессов, программированию контроллеров. Также комплекс 

будет полезен и обучающимся факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта. С его помощью студенты смогут получить практические навыки 

по пуску, нормальному и аварийному останову компрессорных станций. Стороны, 

подписавшие соглашение, планируют повысить качество подготовки обучающихся по 

программам высшего образования, реализовывать программы повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава на производственных объектах Группы компаний 

Комита, наладить непрерывное обновление научных и учебных лабораторий с установкой 

изготавливаемых систем автоматизации и программных продуктов, чтение 

специализированных лекций и курсов по инновациям и цифровизации в нефтегазовой отрасли. 

Также ректором Губкинского университета Виктором Мартыновым и управляющими 

директорами Газпром ЭП Интернэшнл Б.В. Андреем Фиком и Сергеем Тумановым подписано 

соглашение о стратегическом партнерстве и долгосрочной программе совместного 

сотрудничества в образовательной и научно-технической сфере. 

4 октября 2019 года состоялось торжественное награждение победителей и призеров 

ежегодного конкурса студенческих работ Young Vision Award и международного конкурса 

молодых ученых «Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее». Тема конкурса Young Vision Award 

2019 года – «Цифровая революция – каким вы видите развитие нефтегазовой отрасли в 

будущем». Участникам была поставлена задача представить экологичное, экономичное и 

технически эффективное решение, которое впоследствии оценивалось экспертным жюри. 

Победителями конкурса стали магистранты Губкинского университета Илья Садилов и Георгий 

Пушкарев. В качестве приза студенты получили возможность пройти стажировку в компании 

Gazprom International. 

Победителем международного конкурса молодых ученых «Нефтегазовые проекты: 

взгляд в будущее» стал доцент кафедры технологии химических веществ для нефтяной и 

газовой промышленности Вадим Цыганков, а лауреатами специальных номинаций конкурса – 

доцент кафедры металловедения и неметаллических материалов Юрий Дубинов, ассистент 

кафедры стратегического управления ТЭК Диана Тыртышова и аспирант кафедры разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений Фахиме Хадавимогаддам. 

Также участники форума обсудили проблему утилизации и очистки старых 

трубопроводов на сессии «Вопросы обращения с отходами нефтегазового комплекса», 
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модератором которой выступила профессор кафедры промышленной экологии Губкинского 

университета Елена Мазлова. 

«Наша задача – уже сегодня подумать о том, как снизить экологический вред, 

наносимый промышленными отходами предприятий нефтегазовой отрасли. В нашей стране 

только труб, выведенных из эксплуатации и оставшихся в почве, около 140 тысяч километров. 

Общая длина отработавших свой срок труб, наполненных нефтепродуктами, зачастую 

радиоактивными, превышает длину экватора в 3,5 раза. Мы можем себе только представить, 

насколько это колоссальная опасность. Проблему нужно решать, и комитет по охране 

окружающей среды полностью и всецело открыт для предложений», – обратил внимание на 

актуальность и остроту проблемы отходов нефтегазовой отрасли первый заместитель 

председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Николай Валуев. 
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04.10.2019 Состоялась встреча с историком и востоковедом Александром 

Кулановым 

 4 октября 2019 года кафедрой истории РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

была организована и проведена встреча сотрудников кафедры и студентов университета с 

историком, востоковедом, специалистом в области российско-японских отношений, 

лауреатом премии Министерства обороны Российской Федерации за книгу «Зорге. 

Неудобный», премии ФСБ России за книгу «Роман Ким» и премии имени Юлиана Семенова в 

области экстремальной геополитической журналистики, лауреатом интернационального 

конкурса «Имидж-директория» в номинации «Лучший проект в области образования» за 

книгу «Россия и Япония: имиджевые войны» Александром Кулановым. В мероприятии приняли 

участие студенты факультета комплексной безопасности ТЭК. 

 Встреча состоялась в день рождения выдающегося разведчика, Героя Советского Союза 

Рихарда Зорге. Отец разведчика в конце XIX века работал инженером на нефтяных 

предприятиях Нобелей в Баку, где женился на русской девушке, ставшей впоследствии 

матерью героя. Сам же будущий разведчик родился в Баку, а в возрасте трех лет вместе с 

семьей переехал на родину отца – в Германию. 

 Александр Куланов – автор 17 книг, две из которых посвящены Рихарду Зорге, рассказал 

слушателям о жизни, работе и смерти в японской тюрьме советского разведчика. 

 По окончании выступления присутствующие задали писателю множество вопросов как о 

самом Зорге и его личной жизни, так и о современном состоянии российско-японских 

отношений и различных аспектах жизни в Японии. 

 Исследователь поделился дальнейшими творческими планами и выразил готовность 

выступить в Губкинском университете еще раз по другим интересующим аудиторию вопросам. 
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05.10.2019 Сотрудники и студенты кафедры освоения морских нефтегазовых 

месторождений на 14-ой Международной выставке и конференции по 

освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального 

шельфа стран СНГ 

С 1 по 5 октября 2019 года в Санкт-Петербурге прошла 14-я Международная 

выставка и конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и 

континентального шельфа стран СНГ, в которой приняли участие сотрудники и студенты 

кафедры освоения морских нефтегазовых месторождений. 

Организаторами форума выступили Правительство Российской Федерации, 

Министерство энергетики Российской Федерации, ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», НИЦ 

«Курчатовский институт», ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Основная цель мероприятия – развитие социального, творческого, логико-

математического интеллекта молодежи. Форум проходит с 1993 года, имеет международное 

признание и сохраняет за собой статус ведущего национального форума, главной 

дискуссионной площадки, на которой обсуждаются проблемы освоения месторождений 

континентального шельфа Арктики, применения новейших технологий в этой сфере. 

Мероприятие прошло в формате групповых тренингов, панельных дискуссий и встреч с 

лидерами и экспертами нефтегазовой, атомной и IT-индустрии. 

Преподаватели и научные работники кафедры освоения морских нефтегазовых 

месторождений Александр Дзюбло, Юрий Харченко и Анна Сторожева выступили с докладами. 

Магистранты кафедры Виктор Перекрестов, Камиль Омаров, Малик Джантемиров, 

Вадим Мишин и аспиранты Ксения Алексеева, Судур Сугунушев, Александр Калмыков приняли 

участие в Молодежной сессии, которая включала в себя работу над кейсом по разработке 

концепции развития Северного морского пути с учетом освоения ресурсов шельфа Арктики и 

дальнего Востока. 

Под руководством директора филиала «Газпром корпоративный институт» Сергея 

Жуковского, участники сессии успешно решили командообразующие задачи и приступили к 

решению кейса. 
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06.10.2019 Губкинский университет принял участие во Второй ближневосточной 

выставке российских университетов в Сирии и Ливане 

С 30 сентября по 6 октября 2019 года в Сирии и Ливане прошла выставка российских 

университетов «Россия – новые возможности для высшего образования», в которой принял 

участие Губкинский университет. 

Всего в выставочных мероприятиях участвовало 19 ведущих университетов России из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга. Представители университетов 

презентовали более 250 направлений подготовки и специальностей. 

Цель мероприятия – привлечение для обучения в высших учебных заведениях 

Российской Федерации граждан, проживающих за рубежом, и иностранных граждан. Выставка 

была организована в рамках мероприятий приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования». 

Выставка открылась 30 сентября 2019 года в конференц-центре имени Риды Саада 

Дамасского университета. 1 октября 2019 года работа выставки продолжилась в Тишринском 

университете в Латакии, а со 2 по 5 октября 2019 года проходила в Триполи, Бейруте, Тире и 

Батруне. 

Большой интерес у сирийских абитуриентов вызвали инженерные и медицинские 

специальности в российских университетах, а также направления подготовки, связанные с 

изучением русского языка и русской литературы. 

Руководитель делегации Губкинского университета, начальник управления по работе с 

иностранными учащимися Алексей Боков отметил, что Губкинский университет способен 

подготовить для Сирии и Ливана специалистов нефтегазовой отрасли, потребность в которых 

заметно выросла в связи с разработкой новых месторождений. 

«Мы надеемся, что наш вуз будет востребован у ливанских абитуриентов, в том числе в 

связи с выходом на ливанский рынок компаний ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «НОВАТЭК». Мы 
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считаем, что в Сирии и Ливане потребуются специалисты, хорошо знакомые с нашим 

технологическим комплексом», – отметил начальник управления по работе с иностранными 

учащимися Алексей Боков. 
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07.10.2019 Встреча студентов со знатоками игры «Что? Где? Когда?» 

7 октября 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась встреча 

студентов и преподавателей со знатоками игры «Что? Где? Когда?» Анатолием 

Вассерманом и Нурали Латыповым. 

Организатором мероприятия выступил факультет комплексной безопасности ТЭК. 

Встречу открыл декан факультета Сергей Гриняев, который отметил, что способность 

нетривиально мыслить является одним из важнейших качеств специалиста в области 

обеспечения безопасности, подчеркнув, что факультет продолжает работу по подготовке 

специалистов, обладающих уникальными компетенциями и способных эффективно 

действовать в нестандартных, в том числе кризисных ситуациях. 

В первой части встречи состоялось торжественное вручение сертификатов студентам 

Губкинского университета, успешно завершившим межфакультетский курс «Начала сильного 

мышления» Дмитрия Гаврилова, организуемого на факультете комплексной безопасности ТЭК 

при поддержке Анатолия Вассермана и Нурали Латыпова. 

В рамках мероприятия прошла презентация новых книг гостей: «Летальные игры 

стратегов» и «Искусство сильного мышления. Эвристика – наука будущего». По ходу беседы 

знатоки задавали залу вопросы и вручали зрителям, ответившим верно, экземпляры книг с 

автографами авторов. 

Также знатоки провели интеллектуальную игру с командой выпускников курса. По итогу 

игры была объявлена ничья, а участников наградили книгами и памятными призами. 

На мероприятии было объявлено о начале набора на межфакультетский курс «Начала 

сильного мышления», организуемого факультетом комплексной безопасности ТЭК. 
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 07.10.2019 Команда студенческого научного общества – призер финала V 

Всероссийского конкурса студенческих научных и конструкторских 

объединений 

В период с 3 по 7 октября 2019 года в Барнауле на базе Алтайского государственного 

университета прошел финал V Всероссийского конкурса студенческих научных и 

конструкторских объединений. Губкинский университет на данном мероприятии 

представляла команда студенческого научного общества. 

Цель конкурса – выявление лучших практик студенческих и молодежных научных и 

конструкторских объединений России, поддержка и развитие их деятельности в высших 

учебных заведениях, организация их эффективного взаимодействия, распространение 

современного опыта вовлечения молодежи в научно-образовательную, инновационную, 

практикоориентированную сферы деятельности. 

В конкурсе приняли участие команды 115 студенческих объединений из 95 высших 

учебных заведений. Конкурсная программа финального этапа состояла из лекции в формате 

TED, представления студенческого общества, ключевого проекта или программы развития 

объединения, а также разработки проекта на заданную тему. 

Губкинский университет на конкурсе представляли председатель СНО Дарья 

Олейникова, председатель СНО факультета геологии и геофизики нефти и газа Анастасия 

Юмашева, заместитель председателя научного комитета СНО Анфиса Харыбина. 

По итогам выступления и защиты проекта студенческое научное общество РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина было удостоено диплома третьей степени конкурса и диплома 

первой степени в специальной номинации «Популяризатор». 
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11.10.2019 Губкинцы приняли участие в Молодежном форуме 

Нефтегазстройпрофсоюза России «Актуальные компетенции молодежи» 

С 7 по 11 октября 2019 года в Самаре прошел Молодежный форум 

Нефтегазстройпрофсоюза России «Актуальные компетенции молодежи». Участниками 

форума стали двести представителей более трех десятков компаний нефтегазовой 

отрасли, перед которыми были поставлены две главные задачи: определить актуальные 

компетенции, необходимые современной молодежи, и научиться развивать их. 

В первый день форума с приветственными словами к участникам обратились 

председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин, заместитель министра 

образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи 

Сергей Бурцев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Андрей 

Шамин, заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области 

Ян Талбацкий, исполняющий обязанности председателя ФПСО Дмитрий Колесников, 

председатель Самарской областной организации профсоюза Игорь Шалимов. 

Также в первый день прошли выступления директора по развитию системы 

профессиональных квалификаций ВНИИ труда Минтруда России Ирины Волошиной, которая 

рассказала о системе профессиональных квалификаций России и об основных ее направлениях, 

руководителя проекта «Атлас новых профессий» Дмитрия Судакова о востребованных 

профессиях и компетенциях. Председатель межрегиональной профсоюзной организации 

«СИБУР профсоюз» Вячеслав Харитонов поделился опытом реализации молодежной и 
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информационной политики, а также рассказал о пропаганде здорового образа жизни на 

предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг». 

В последующие дни форума участники работали в командах. Была проведена сессия по 

креативной методологии и латеральному мышлению, в рамках которой нужно было выявить 

современные компетенции профсоюзного лидера и определить его роль на предприятии. 

Затем участникам было необходимо ознакомиться и проанализировать действующие 

отраслевые соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации, а также других 

отраслей, выдвинуть свои предложения в раздел «Работа с молодежью» на предстоящий 

период 2020-2022 годов. 

Заключительным этапом командной работы стал тренинг по технике эффективной 

аргументации, где участникам форума были предложены две темы: «Увеличение заработной 

платы должно производиться одновременно с понижением социальных льгот» и «Необходимо 

квотировать рабочие места для молодых сотрудников на руководящих должностях 

профсоюза». 

Главным итогом форума стал проект резолюции, в которой участники наметили 

основные направления развития молодежной профсоюзной политики. Документ рекомендует 

проводить работу с законодательными и исполнительными органами власти по расширению 

гарантий и прав молодежи на учебу, труд, достойный доход, жилье, полноценный отдых и 

досуг, активнее участвовать в решении производственных задач, добиваться принятия на 

федеральном уровне закона о молодежи. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на Молодежном форуме 

Нефтегазстройпрофсоюза России «Актуальные компетенции молодежи» представляли: 

 Регина Закирова – заместитель председателя студенческого профкома по 

социальному направлению; 

 Эрик Сабитов – заместитель председателя студенческого профкома по 

информационному направлению; 

 Анастасия Лыскова – председатель социальной комиссии; 

 Даниил Батурин – председатель профбюро факультета разработки нефтяных и 

газовых месторождений; 

 Вахид Мамедов – председатель комиссии досуга; 

 Амир Салихов – председатель студенческого центра занятости. 

«Мы считаем, что главной целью форума является определение тех горизонтальных и 

вертикальных форм взаимодействия в компаниях, которые помогут выстроить молодежную 

политику наиболее успешным образом. Не менее важная задача – дать молодежи 

инструменты, которые помогут им приобрести необходимый уровень современных 

компетенций для реализации своих способностей в полной мере» – отметил председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин. 
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12.10.2019 «Scarlet Roses» – вице-чемпионы мира по фитнес-аэробике 

С 10 по 12 октября 2019 года в Лейдене (Нидерланды) прошел чемпионат мира по 

фитнес и степ-аэробике. Сборная команда Губкинского университета «Scarlet Roses» 

выступала в номинации «Grande Aerobic», в возрастной категории «Adults» и завоевала 

серебряные медали. 

Сборная команда Губкинского университета по фитнес-аэробике «Scarlet Roses» была 

удостоена права представлять Россию на международных соревнованиях. Девушки 

продемонстрировали высокий уровень подготовки, в очередной раз доказав, что сборная 

Российской Федерации одна из лучших в мире. 

Также на чемпионате команда «Step Dance» завоевала бронзу по степ-аэробике. 

Слаженная работа каждого члена команды, наставления опытных тренеров и поддержка 

болельщиков помогли участникам показать высокие результаты. 

Команду тренируют преподаватели кафедры физического воспитания и спорта РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Александр Шимонин и Светлана Крамина. В состав 

команды «Scarlet Roses» входят Анастасия Зотова (АЭМ-19-03), Софья Маркина (БММ-19-03), 

Дарья Степанова (АИМ-19-02), София Полина (ГП-17-01), Ирина Петрова (ХТ-17-05), Александра 

Кулькова (ГР-18-02), Валентина Шемякина (МБ-19-08), Полина Волкова. 

В состав команды «Step Dance» входят Ксения Баталова (ХТ-17-02), Яна Докучаева (АА-

18-05), Ираида Ежова (МБМ-19-04), Елизавета Мергасова (МА-17-07), Анна Борисова (ХТ-18-02), 

Анна Быкова (МО-17-01) , Софья Мясникова, Мария Юркевич. 
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Сборная команда Губкинского университета по фитнес-аэробике и степ-аэробике уже 

многие годы является самой титулованной командой в России по этому виду спорта. Каждый 

год команда совершенствуется и достигает новых высот, на ее счете награды с чемпионатов 

России, Европы и мира. 

 
 

 

 

13.10.2019 Преподаватели кафедры истории на XII Международной научной 

конференции РАИЖИ «Женщины и мужчины в эпицентре миграционных 

процессов прошлого и настоящего» 

 С 10 по 13 октября 2019 года декан факультета гуманитарного факультета, 

заведующий кафедрой истории РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д.и.н. Вячеслав 

Калинов и доцент кафедры истории, к.и.н. Олег Каримов приняли участие в XII 

Международной научной конференции РАИЖИ «Женщины и мужчины в эпицентре 

миграционных процессов прошлого и настоящего» в Калининграде на базе Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. 

 Мероприятие проводилось в рамках программы повышения конкурентоспособности 

вузов «5-100». Организаторами конференции выступили Балтийский федеральный университет 

им. И. Канта, ИЭА РАН, Российская ассоциация исследователей женской истории. 

 На форуме результаты работы представили исследователи из 13 стран: России, 

Республик Беларусь, Казахстан, Молдова, Киргизской Республики, Литвы, Великобритании, 

Польши, США, Франции, Хорватии, Швейцарии и Эстонии. Оргкомитет получил порядка 400 

заявок на участие в конференции, более 200 ученых из нескольких десятков вузов и 

академических институтов приняли личное участие в выступлениях. Среди докладчиков были 
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антропологи, искусствоведы, историки, культурологи, лингвисты, педагоги, политологи, 

психологи, социологи, филологи, философы, юристы. 

 В ходе конференции преподаватели Губкинского университета посетили мемориал 

воинам-разведчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории 

Восточной Пруссии (2250 человек из 2500 членов разведгрупп). В 2006-2009 годах Олег 

Каримов принимал участие в подготовке книги памяти об этих разведчиках, на основании 

которой и был создан мемориал в память о подвиге советских разведчиков. 

 Кроме того, представители кафедры истории побывали в Советске (бывший Тильзит), где 

император Российской империи Александр I и император Франции Наполеон I Бонапарт 7 июля 

1807 года подписали Тильзитский мирный договор. 

 

13.10.2019 В Москве завершился всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ 

С 11 по 13 октября 2019 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина принял 

участие во всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ в Москве, главной темой которого 

стала периодическая таблица химических элементов, открытая Дмитрием Менделеевым 

150 лет назад. 

Организаторами фестиваля выступили Правительство Москвы, Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, МГУ имени М.В.Ломоносова и Российская 

академия наук. 

Мероприятия фестиваля посетили около миллиона участников – от школьников до 

ученых. 

Программа мероприятий фестиваля включала в себя лекции молодых ученых, научные 

шоу и дискуссии. Среди выступающих были три лауреата Нобелевской премии: Дадли Хершбах 

(премия по химии), Харольд Вармус (премия по физиологии и медицине) и Томас Линдал 

(премия по химии). 

Предлагалась лекционная программа двух уровней: 

 лекции уровня «Start» – рассчитанные на самых юных посетителей (0+); 

 лекции уровня «Pro» – рассчитанные на участников в возрасте от 15 лет (учащихся 

старших классов, студентов и специалистов). 

Гостей фестиваля встречали более чем на 100 площадках, включая МГУ имени 

М.В.Ломоносова, ЦВК «Экспоцентр», парк «Зарядье» и президиум РАН. В 50 московских школах 

ведущие российские ученые выступили с научно-популярными лекциями в рамках проекта 

«Ученые в школы». 

Стенд РГУ нефти и газа (НИУ) имени ИМ Губкина располагался в ЦВК «Экспоцентр». В 

связи со 150-летием периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева, 

информация о нефти сопровождалась рассказами об элементах периодической системы, 

содержащихся в ней. Гости узнали о том, что такое баррель, какого цвета бывает нефть, кто 
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первый предложил использовать трубопроводный транспорт, приняли участие в конкурсах и 

викторинах, за победу в которых получили призы. 

 
 

13.10.2019 Корпоративный выезд работников «Стратегия развития Губкинского 

университета до 2024 года» 

C 8 по 13 октября 2019 года в Учебно-оздоровительном центре «Жемчужина» в Крыму 

состоялся корпоративный выезд работников университета «Стратегия развития 

Губкинского университета до 2024 года». Более 100 сотрудников университета 

участвовали в интеллектуальных мероприятиях и разрабатывали командные проекты по 

развитию университета на годы вперед. 

В программе мероприятия были предусмотрены мастер-классы, образовательные и 

стратегические лекции и встреча с ректором университета Виктором Мартыновым. 

Открыл мероприятие проректор по учебной работе Владимир Кошелев, который 

подчеркнул важность данного формата взаимодействия для подготовки сотрудников к 

выполнению общеуниверситетских задач. Далее начальник Управления стратегического 

развития Павел Калашников и начальник отдела научно-технической интеграции Дмитрий 

Жедяевский провели установочное занятие по ключевым вызовам стратегии Губкинского 

университета. 

Участникам выезда в процессе командного взаимодействия предстояло разработать 

предложения для дорожных карт по следующим точкам роста университета: образование, 

наука, коммуникации, аналитика, инфраструктура. 

Для эффективного взаимодействия внутри групп участники прошли тренинг по 

командообразованию «Строительство башни» от начальника Управления молодежных 

проектов и инициатив Антона Туманова и бизнес-тренера Международной Школы Бизнеса РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Артема Ступака. 
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Лекция декана факультета международного энергетического бизнеса, директора 

Международной школы бизнеса Губкинского университета Елены Телегиной «Новые 

глобальные вызовы: энергетика и образование» и лекция проректора по дополнительному 

профессиональному образованию, заведующего кафедрой проектирования и эксплуатации 

газонефтепроводов Никиты Голунова «О вызовах системе образования, ключевых 

востребованных компетенциях и способах подготовки специалистов» вызвали особый интерес 

и живое обсуждение у участников выезда. 

Также были проведены обучающие лекции и мастер-классы: «Жизненный цикл 

инновационного продукта», «Определение стоимости научных исследований» и «Участие в 

конкурсах на получение научных грантов» от Дмитрия Жедяевского, «Как опубликовать статью 

в Web of Science/Scopus» от Анны Ставицкой, «Эмоциональный интеллект» от Артема Ступака». 

В течение всего выезда участники провели очень насыщенную и продуктивную работу 

по проработке проектов в соответствии с программой стратегического развития университета, 

которые представили группе экспертов под председательством ректора университета Виктора 

Мартынова. 

Участники выезда разработали предложения по реализации программы развития 

университета и подтверждению статуса ведущего нефтегазового университета. За следующие 5 

лет университет должен продолжить свое развитие в статусе национально-исследовательского 

университета, занять передовые позиции в глобальных и предметных международных 

рейтингах, закрепить за собой статус базового опорного вуза в ведущих российских 

нефтегазовых компаниях. 

В своем выступлении после заслушивания защит проектов ректор Виктор Мартынов 

отметил, что «сейчас уникальное время для проявления лидерских качеств и выдвижения 

инициатив, полезных для всего университета. Многие проекты будут реализованы в 

ближайшее время в формате рабочих групп». 

В завершение выезда для участников был проведен мастер-класс «Стрессоустойчивость» 

и тренинг «Запуск космического корабля» от декана факультета экономики и управления 

Александра Славинского и начальника Управления молодежных проектов и инициатив Антона 

Туманова. 
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15.10.2019 Декан факультета гуманитарного образования на Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной периоду 1980-х годов 

15 октября 2019 года по приглашению Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации во Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной периоду 1980-х годов, принял участие декан факультета гуманитарного 

образования, заведующий кафедрой истории РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

д.и.н. Вячеслав Калинов. 

Мероприятие состоялось в связи с 90-летием Героя Труда Российской Федерации 

Николая Рыжкова. Конференция была подготовлена Комитетом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с ИРИ РАН. Ведущим выступил 

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Николай Федоров. 

На конференции был обсужден ряд вопросов, касающихся развития страны на 

позднесоветском этапе развития и в годы перестройки. 
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15.10.2019 Губкинский университет в рейтинге QS EECA University Rankings 2020 

15 октября 2019 года британская компания QS Top Universities опубликовала 

результаты всемирно признанного рейтинга развивающихся стран Европы и Центральной 

Азии QS EECA University Rankings 2020. Губкинский университет вошел в рейтинг, заняв 182 

место. 

Рейтинг университетов QS EECA University Rankings существует с 2014 года. В 

опубликованной части представлены 350 университетов мира, в том числе 105 лучших вузов 

России. В целях оценки и отслеживания работы высших учебных заведений в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии в рейтинге используется методология, адаптированная 

из общего рейтинга QS World University Rankings. 

Рейтинг составляется на основе десяти различных показателей. Среди них: 

 академическая репутация; 

 востребованность выпускников на рынке труда; 

 соотношение количества преподавателей и студентов; 

 количество публикаций на факультет; 

 международное сотрудничество; 

 степень присутствия в Интернете; 

 количество преподавателей с докторской степенью; 

 индекс цитирования; 

 количество зарубежных преподавателей; 
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 количество иностранных студентов. 

Компания QS Top Universities ежегодно публикует списки лучших высших учебных 

заведений как всего мира, так и отдельных государств и экономических регионов. QS 

Quacquarelli Symonds – ведущая мировая компания, распространяющая аналитическую 

информацию по высшему образованию и трудоустройству, работает в 50 странах мира, 

сотрудничая с более чем двумя тысячами вузов и 12 тысячами работодателей. Рейтинги 

компании QS Top Universities признаются одними из самых влиятельных в мире наряду с 

Academic Ranking of World Universities и World University Rankings британского издания «Times 

Higher Education» (THE). 

 

15.10.2019 Дни донора прошли в Губкинском университете 

7 и 15 октября 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина традиционно 

прошли Дни донора. 

7 октября мероприятие проходило на территории студенческого городка 

Губкинского университета, а 15 октября – в стенах университета. Донорами стали 228 

студентов и преподавателей, что превысило количество человек, сдавших кровь суммарно 

за две донорские акции, в весеннем семестре 2018/2019 учебного года. 

Дни донора были организованы активистами социальной комиссии студенческого 

профкома при поддержке благотворительных фондов «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, 

«Образ жизни» и Национального фонда развития здравоохранения. 

   
 

16.10.2019 Губкинский университет в предметном рейтинге лучших 

университетов мира британского издания «Times Higher Education» (ТНЕ) 

16 октября 2019 года британское издание «Times Higher Education» (THE) опубликовало 

предметный рейтинг лучших университетов мира «World University Rankings 2020 by subject: 

engineering and technology», в котором Губкинский университет занял 801+ место. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина впервые вошел в список лучших 

университетов мира наряду с ведущими вузами России. 801+ место также заняли ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», Московский авиационный институт, Сибирский федеральный университет. 

Мировой предметный рейтинг высших учебных заведений использует для анализа те же 

показатели эффективности, что и общий рейтинг, но методология скорректирована для 

соответствия по отдельным областям. 

Показатели для оценки инженерно-технического рейтинга: 

 обучение: среда обучения - 30 % 

 исследование: объем, доход и репутация - 30 % 

 цитирование: исследовательское влияние - 27,5% 

 международные перспективы: персонал, студенты и исследования - 7,5% 

 доход отрасли: инновации - 5 % 

В рейтинг «World University Rankings 2020 by subject: engineering and technology» входят 

университеты, ведущие исследования в области общего машиностроения, электротехники и 

электроники, машиностроения и аэрокосмической техники, гражданского строительства и 

химической инженерии. 

Список рейтинга 2020 года расширился и теперь включает 1008 университетов из 92 

стран мира. 

Рейтинг «World University Rankings 2020 by subject: engineering and technology» – 

единственный рейтинг университетов, который был независимо проверен и которому во всем 

мире доверяют студенты, преподаватели, представители правительств и отраслевые эксперты. 

 

16.10.2019 Активисты студенческой секции международного общества 

инженеров нефтегазовой промышленности приняли участие в Региональном 

саммите SPE по развитию студентов 

С 13 по 16 октября 2019 года в Бакинской Высшей Школе Нефти состоялся 

Региональный студенческий саммит международного общества инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE). Губкинский университет на мероприятии представляли активисты 

студенческой секции SPE Кристина Воронина и Кристина Жданова. 

В саммите приняли участие молодые специалисты и студенты из России, Республик 

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. 

В первый день в ходе саммита выступили ректор Бакинской Высшей Школы Нефти 

Эльмар Гасымов, отметивший важность активного участия в мероприятиях, организуемых 

международным обществом инженеров нефтегазовой промышленности, и проектах, 

реализуемых им, координатор студенческих и профессиональных секций SPE в России и 

Каспийском регионе Ярослава Орлова и начальник отдела SPE Республики Азербайджан Айдын 

Керимов. 
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Региональный студенческий саммит посетила президент SPE Шона Нунан, которая 

выступила с презентацией и отметила, что основная цель международного общества 

инженеров нефтегазовой промышленности – способствовать развитию студентов и молодых 

инженеров, объединять опытных специалистов нефтяной промышленности всего мира, 

оказывать им содействие в проведении научной работы и представлении результатов, 

создавать условия для проведения конференций, форумов, саммитов и выставок в целях 

обмена опытом. 

Также в рамках саммита была проведена экскурсия по университету, во время которой 

студентам показали новейшие аппараты и лаборатории, используемые на практике. Кроме 

того, участники саммита узнали, как правильно составлять резюме, приняли участие в 

дискуссиях и представили перед аудиторией подготовленные в ходе саммита презентации. 

Каждая команда анализировала текущую ситуацию в нефтегазовой отрасли одной из стран: 

Россия, Республики Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и США. 

Саммит помог участникам получить более полное представление о нефтегазовой 

отрасли благодаря общению со студентами из профильных вузов России и стран Каспийского 

региона, способствовал обмену опытом и идеями, встречам с экспертами отрасли и 

руководителями компаний, а также работе над совместными техническими проектами. 

  
 

19.10.2019 Завершился XXI Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль 

искусств «С веком наравне» 

С 17 по 19 октября 2019 года в Губкинском университете при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках гранта 

Федерального агентства по делам молодежи прошел XXI Всероссийский Пушкинский 

молодежный фестиваль искусств «С веком наравне». 

В 2019 году фестиваль прошел под знаком знаменательных дат в истории российской 

культуры: 220-летия со дня рождения Александра Пушкина и Года театра в России. 

В фестивале приняли участие студенты, магистранты, аспиранты, ученые и 

преподаватели 60 региональных и федеральных вузов в возрасте до 35 лет. 
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Фестиваль проводился в два этапа: 

Первый этап – вузовский. В университетах проводились конкурсы, победители которых 

приняли участие во втором этапе фестиваля. 

Второй этап – всероссийский тур конкурса в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

по всем номинациям. 

Участники конкурса выступали по номинациям: поэзия, проза, художественная графика, 

видео-миниатюра, фотографии, звучащее слово, классический вокал, эстрадный вокал, 

бардовская песня, конкурс инструментальной музыки и малые театральные формы. 

Завершился фестиваль 19 октября 2019 года балом в Государственном музее А.С. 

Пушкина, на котором собралось более 500 участников. Первый̆ танец исполнили проректор по 

учебной работе Владимир Кошелев и «Мисс университет – Королева нефть» 2019 Валерия 

Бодрягина. 

Информационным партнером фестиваля стал портал Media Family. 
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21.10.2019 Опубликован предметный рейтинг лучших университетов Round 

University Rankings (RUR) 

21 октября 2019 года рейтинговое агентство RUR совместно с компанией Clarivate 

Analytics выпустило международный предметный рейтинг университетов Round University 

Rankings (RUR), в который вошел Губкинский университет. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошел в список лучших университетов мира 

сразу в двух предметных областях – естественные и технические науки. В области естественных 

наук университет занял 410 место в мировом рейтинге и 13 место – среди российских вузов, 

обогнав такие университеты, как Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 

Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, СПГУ. В рейтинге технических наук Губкинский 

университет занял 527 место. 

В 2019 году в рейтинге оценивалась деятельность 1100 ведущих вузов из 85 стран мира 

по 20 индикаторам и четырем направлениям деятельности: 

 обучение;  

 исследования;  

 международное разнообразие;  

 финансовая устойчивость. 

Рейтинг формируется на основе данных, предоставляемых международной компанией 

Thomson Reuters. 

Цель проекта – дать прозрачный, комплексный инструмент для сравнения и 

сопоставления вузов всего мира для максимально широкой аудитории: абитуриентов, 

аналитиков, лиц, принимающих решения в области развития высшего образования как на 

уровне отдельных вузов, так и на национальном уровне. 

 

22.10.2019 Магистранты базовых кафедр ООО«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» одними 

из первых посетили павильон «Нефть» на ВДНХ 

Студенты кафедры (базовой) моделирования физико-технологических процессов 

разработки месторождений и кафедры инновационного менеджмента РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина посетили павильон «Нефть» на ВДНХ. 

Павильон «Нефть» – интерактивный учебно-методической центр, посвященный истории 

российской нефти, развитию отечественной науки и технологий. Проект реализован ПАО 

«ЛУКОЙЛ» при содействии администрации АО «ВДНХ». 

В ходе экскурсии магистранты базовых кафедр смогли в интерактивной форме 

познакомиться с полным производственным циклом вертикально интегрированной нефтяной 

компании – от добычи до переработки и реализации. Студенты посетили четыре зала 

экспозиции: «Человек и нефть», «История», «Наука» и «Технологии». С помощью 
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интерактивных блоков губкинцы смогли узнать больше о значении нефти в жизни человека, 

изучить технологические аспекты и процессы современной нефтяной индустрии, вопросы 

отраслевых и смежных наук, историческое наследие и ознакомиться с современным 

положением нефтяной промышленности. 

В павильоне «Нефть» применяются современные технологии: виртуальная и 

дополненная реальность, голографический театр, а также phygital-технологии на стыке 

цифрового и физического мира. На экскурсии студентам представили более 150 анимационных 

роликов с инфографикой, около 100 фильмов, иллюстраций и графиков, а также 20 игровых 

приложений, викторин и тестов. 

Своими руками студенты попробовали пробурить скважину, покрутить задвижки и 

пришвартоваться, не выезжая из Москвы. «Капсула будущего» помогла магистрантам 

проследить путь нефти от изысканий до бурения, добычи и переработки на заводе. С помощью 

инсталляции «Потребительские товары» студенты узнали, какие предметы ежедневного 

пользования сделаны из углеводородного сырья. 

Для студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вход в павильон бесплатный 

при предъявлении студенческого билета. 

  
 

23.10.2019 Начала работу XIII Всероссийская конференция молодых ученых, 

специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (газ, 

нефть, энергетика) 

23 октября 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина начала свою 

работу XIII Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые 

технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика). 

Мероприятие началось с панельной сессии на тему «Будущее газовой отрасли России и 

мира», в которой в качестве спикеров приняли участие директор Департамента 

государственной энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации 

Алексей Кулапин, начальник департамента ПАО «Газпром» Павел Крылов, директор по работе с 
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государственными органами власти ООО «Эмерсон» Татьяна Ковальчук, заместитель директора 

Газпром ЭП Интернэшнл Б.В. Роман Кузнецов, вице-президент группы компаний InfoWatch 

Рустэм Хайретдинов и директор международного учебно-научного центра «Антикор» 

Александр Мурадов. Модератором сессии выступил ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов. В ходе сессии обсуждались тенденции и перспективы развития газовой индустрии 

России и мира, международное сотрудничество и стратегические зарубежные газовые 

проекты, экологические аспекты использования газа в качестве основного вида топлива, 

инновационные технологии поиска, разработки и освоения месторождений углеводородов, 

результаты реализации программ импортозамещения, а также вопросы мотивации и 

привлечения лучших кадров отрасли. В конце панельной дискуссии спикеры ответили на 

вопросы аудитории. 

Во второй половине дня работа конференции продолжилась по 11 тематическим 

секционным заседаниям, на которых молодые специалисты и ученые дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром» и учащиеся опорных вузов компании в течение двух дней 

представят результаты своих научных исследований за прошедшие два года. 

Награждение победителей и призеров конференции состоится 25 октября 2019 года в 

рамках церемонии открытия дня ПАО «Газпром» в Губкинском университете. 
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24.10.2019 Визит президента международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности 2020 Шоны Нунан и регионального директора 

SPE Российско-Каспийского региона Айжаны Джусупбековой 

24 октября 2019 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетили президент 

международного общества инженеров нефтегазовой промышленности 2020 Шона Нунан и 

региональный директор SPE Российско-Каспийского региона Айжана Джусупбекова. 

Гости встретились с ректором Губкинского университета Виктором Мартыновым и 

советником при ректорате Анатолием Золотухиным. 

На встрече обсуждались вопросы общего уровня образования в нефтегазовых вузах по 

всему миру ввиду происходящей трансформации энергетической отрасли. Президент 

международного общества инженеров нефтегазовой промышленности 2020 Шона Нунан 

отметила важность подготовки высококвалифицированных специалистов промышленности и 

создания положительного имиджа отрасли. При этом была отмечена высокая роль Губкинского 

университета, который активно сотрудничает с ведущими институтами на мировом уровне и 

ведет подготовку представителей из 83 регионов России и 70 стран мира. 

Кроме того, ректор Губкинского университета выдвинул инициативу об учреждении 

новой категории университетов, которые специализируются по нефтегазовому и 

энергетическому направлению. Этот рейтинг будет способствовать эффективному мониторингу 

качества подготовки инженеров нефтегазовой промышленности по всему миру, а также 

созданию программ обучения в мировых университетах нефтегазовой и энергетической 

отрасли. Шона Нунан поддержала данную инициативу, а также выразила желание содействия в 
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этом вопросе со стороны международного общества инженеров нефтегазовой 

промышленности. 

Для гостей была организована экскурсия в центр морского бурения и центр управления 

разработкой месторождения. Виртуальная среда обучения предоставляет студентам разных 

специальностей возможность взаимодействовать и решать поставленные задачи в команде. 

Современное оборудование центров позволяет обучить специалистов, способных действовать 

в самых сложных производственных условиях. Гости отметили высокий технический уровень 

центров и важность полученного опыта для будущих работников нефтегазовой индустрии. 

Кроме того, состоялась встреча с активистами секции SPE Губкинского университета. 

Губкинцы рассказали о структуре и деятельности студенческой организации, о реализуемых 

проектах и достигнутых результатах. Основное внимание было уделено XI Международному 

молодежному научно-практическому конгрессу «Нефтегазовые горизонты», который состоится 

в ноябре 2019 года в стенах Губкинского университета. Шона Нунан выступила перед 

активистами и рассказала о своей жизни, карьере, отметила, что профессия инженера-

нефтяника является международной и предполагает взаимодействие со специалистами всего 

мира, высказала свое мнение о будущем нефтегазовой отрасли. В завершение встречи Шона 

Нунан ответила на интересующие студентов вопросы. 
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24.10.2019 I Международный молодежный форум «Антиконтрафакт» прошел в 

Губкинском университете 

24 октября 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся I 

Международный молодежный форум «Антиконтрафакт». 

Организаторами мероприятия выступили Международная ассоциация 

«Антиконтрафакт», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Российская таможенная 

академия и молодежное движение «Антиконтрафакт-М». Форум проходил при поддержке 

Евразийской экономической комиссии и Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

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

Мартынов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарта) Алексей Кулешов, президент Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов, руководитель Федерации Автовладельцев России 

Сергей Канаев, директор департамента по борьбе с контрафактом топливной компании 

«Максойл» Андрей Лященко, а также представители органов государственной власти, 

отраслевых компаний, общественных организаций, студенты высших учебных заведений стран 

Евразийской экономической комиссии, СМИ. 

На рабочих секциях форума активно обсуждалась вопросы по объединению усилий 

молодежи при взаимодействии с государственными органами, общественными и 

профессиональными организациями, бизнесом и наукой Евразийского экономического союза с 

целью противодействия незаконному обороту продукции легкой и нефтяной промышленности, 

проблемы развития цивилизованного рынка товаров и услуг, защиты интеллектуальной 

собственности, а также эффективной подготовки молодых специалистов. 

По итогам мероприятия участниками подготовлена резолюция с предложениями по 

совершенствованию методов и механизмов борьбы с незаконным оборотом промышленной 

продукции, профессиональной компетентности молодежи и противодействию Интернет-

пиратству и плагиату, незаконной Интернет-торговле, роли СМИ в борьбе с контрафактом. 

В завершении мероприятия состоялось награждение победителей конкурса идей 

«Молодежь за цивилизованный бизнес!», победителей деловой игры «Операция Х», а также 

вручение сертификатов участникам I Международного молодежного форума 

«Антиконтрафакт». 
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24.10.2019 Активисты студенческой секции общества инженеров нефтегазовой 

промышленности на Российской нефтегазовой технической конференции SPE 

С 22 по 24 октября 2019 года в Москве прошла Российская нефтегазовая техническая 

конференция SPE, объединившая экспертов из добывающих и сервисных компаний, 

университетов, научно-исследовательских институтов, а также молодых специалистов и 

студентов из разных стран мира. 

В рамках конференции были проведены технические сессии по различным 

направлениям, сессии по обмену знаниями, круглые столы и панельная сессия, представлены 

большое количество докладов и работ, а также рассмотрены наиболее актуальные вопросы 

нефтегазовой отрасли. 

Для активистов студенческих секций была организована волонтерская программа, в 

которой приняли участие студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, РГГРУ имени Серго Орджоникидзе. В течение трех дней волонтеры оказывали 

помощь организаторам и участникам конференции. 
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В рамках конференции активистами студенческой секции общества инженеров 

нефтегазовой промышленности Губкинского университета было проведено занятие для 

школьников «Energy4me». На лекциях затрагивались темы геологии, разработки и добычи 

природных ископаемых, учащиеся школ приняли участие в интеллектуальных играх и смогли 

практически применить полученные знания. 

  
  

24.10.2019 VIII конференция «Gubkin Talks» прошла в Губкинском университете 

24 октября 2019 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

традиционно прошла VIII конференция «Gubkin Talks». 

«Gubkin Talks» – проект, предоставляющий студентам и преподавателям университета 

возможность поделиться собственными мыслями, идеями, историями. Благодаря данному 

проекту уже более 50 студентов смогли выступить и поделиться своими историями с другими. 

В 2019 году первым выступил студент четвертого курса факультета химической 

технологии и экологии Даниил Сулько, который обосновал важность личностного роста для 

каждого человека и его значимость для него самого. 

Студент второго курса факультета разработки нефтяных и газовых месторождений Дияз 

Ахмеров поделился своим жизненным опытом поездки по программе культурного обмена 

Work and Travel USA. 

Студент второго курса магистратуры факультета проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта Артем Коба рассказал о том, как на примере 

метода Гоголя начать какую-либо деятельность и не останавливаться в дальнейшем. 

Заместитель декана по учебной работе факультета геологии и геофизики нефти и газа 

Ильнар Хасанов постарался донести до слушателей, насколько важно понимать смысловую 

ценность каждого поступка и события в жизни человека. 

Важную тему затронула студентка четвертого курса факультета геологии и геофизики 

нефти и газа Регина Закирова, отметив, что добро есть в каждом, и, следовательно, им 

необходимо делиться с людьми, которые в нем нуждаются. 
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В завершение конференции вопросом о том, какую роль в жизни человека играет 

информация, задались студенты факультета инженерной механики Максим Медведев и 

Владимир Филинков. Выступающие постарались проанализировать, насколько сильным может 

быть влияние рекламы, информационных источников и социальных сетей на повседневную 

жизнь человека. 

Участники конференции подтвердили значимость для студентов такой площадки для 

высказывания независимых мнений, как конференция «Gubkin Talks», и призвали слушателей 

заявлять о себе и своей позиции. 

  

  
 

25.10.2019 В университете прошел день ПАО «Газпром» и ярмарка вакансий 

25 октября 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся день 

ПАО «Газпром», в рамках которого были проведены встречи представителей компании с 

руководством университета и студентами, а также ярмарка вакансий дочерних обществ 

ПАО «Газпром». 

Мероприятие началось со встречи ветеранов компании ПАО «Газпром» и студентов 

университета по направлениям деятельности дочерних обществ. 

В конференц-зале «Москва» состоялась официальная часть программы мероприятия, в 

которой приняли участие начальник Департамента 715 ПАО «Газпром» Елена Касьян, 

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 

руководители производственных и кадровых департаментов дочерних обществ ПАО 

«Газпром», а также администрация университета. 

«ПАО «Газпром» является ключевым заказчиком и главным стратегическим партнером 

университета. Губкинский университет и ПАО «Газпром» объединяет не только общее 

стремление к внедрению инноваций и передовых технологий в свои производственные 

процессы, но и особый дух и корпоративная культура. Мы нацелены на лидерство, 

требовательны к себе, к работе, как и газовики, выполняющие свои обязанности с большой 

самоотдачей, ответственностью и любовью к профессии. Совместно с компанией мы проводим 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, реализуем программы 

повышения квалификации для специалистов компании, готовим кадры высшей квалификации: 

кандидатов и докторов наук по актуальным для ПАО «Газпром» тематикам, обновляем научно-

образовательную инфраструктуру университета, организуем практики и стажировки для 

студентов. Мы всегда готовы подключиться к любым научно-образовательным и 

производственным мероприятиям компании и сделать все необходимое, чтобы ПАО 

«Газпром» оставался одной из самых сильных международных энергетических компаний, 

лидером и примером для других», – отметил в приветственном слове ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов. 

С докладом на тему «Взаимодействие Губкинского университета и ПАО «Газпром» в 

научно-образовательной сфере» выступил начальник Управления стратегического развития 

Павел Калашников. В докладе были раскрыты основные форматы взаимодействия, обозначены 

текущие совместные достижения, выявлены и раскрыты перспективы повышения 

эффективности по всем направлениям работы. 

Также с докладом выступила заместитель начальника управления Департамента 623 

Наталья Крюкова, сделав акцент на сотрудничестве Губкинского университета и ПАО «Газпром» 

по направлению НИОКТР. В докладе была показана положительная динамика взаимодействия 

по данному направлению с момента создания службы одного окна в 2017 году и обозначены 

дальнейшие шаги совместной работы. 

Делегаты осмотрели кафедры геофизических информационных систем и общей и 

нефтегазопромысловой геологии, обновление и переоснащение лабораторного оборудования 

которых было осуществлено при поддержке ПАО «Газпром». 

В актовом зале ДК «Губкинец» состоялось торжественное награждение победителей XIII 

Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в 

газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика). 

«Нефтегазовый комплекс на сегодняшний день – это среда с высокой конкуренцией. Для 

того, чтобы идти в верном направлении, необходимо, в первую очередь, правильное 

целеполагание, умение точно оценивать условия, в которых мы находимся и принимать 

взвешенные решения, используя нестандартные подходы. Мы в ПАО «Газпром» ценим 

молодых, инициативных, творческих студентов. Безусловно, именно подготовка и мотивация 

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 

специалистов определяет конкурентоспособность топливно-энергетического комплекса России 

на международной арене и обеспечивает энергобезопасность нашей страны. Дорогие 

студенты, мы ждем вас в ПАО «Газпром», потому что именно ПАО «Газпром» открывает 

огромные возможности для профессионального и карьерного роста. Еще раз поздравляю вас с 

днем ПАО «Газпрома» и желаю вам удачи и творческих успехов», – выступила с торжественным 

словом начальник Департамента 715 ПАО «Газпром» Елена Касьян. 

В фойе ДК «Губкинец» была проведена ярмарка вакансий 36 дочерних обществ ПАО 

«Газпром», которую посетили более тысячи студентов университета. Студентам и выпускникам 

было предложено более 200 вакансий для трудоустройства и 640 позиций для прохождения 

производственной практики. Количество поданных резюме обучающимися университета по 

итогам ярмарки превысило 1800, более 600 студентов откликнулись на вакансии дочерних 

обществ и организаций ПАО «Газпром» и около 1200 планируют пройти производственную 

практику на объектах ПАО «Газпром».  
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25.10.2019 Подведены итоги студенческого театрального фестиваля 2019 года 

C 14 по 25 октября 2019 года в Губкинском университете в рамках грантовой 

поддержки Федерального агентства по делам молодежи состоялся театральный 

фестиваль среди непрофильных вузов «Театральный Ренессанс». 

Итоги конкурсной программы фестиваля: 

Номинация «Малые театральные формы»: 

 Первое место – театральная студия «Ренессанс», НИТУ «МИСиС»; 

 Второе место – студенческий театр Гжельского государственного университета; 

 Третье место – Силва Ильяс Каилу и Прая Эдминсон Делфин, УГНТУ. 

Номинация «Площадной театр»:  

 Первое место – Сергей Силин, студенческий театр «Puzzle», Губкинский 

университет; 

 Второе место – Радомир Касацкий, студенческий театр «Puzzle», Губкинский 

университет; 

 Третье место –Денис Ан, студенческий театр «Puzzle», Губкинский университет. 

Номинация «Драматический театр»: 

Первое место – театр «Учебный», ГАОУ ВО МГПУ; 

Второе место – студенческий театр «Аурум», факультет химической технологии и 

экологии Губкинского университета; 

Третье место – студенческий театр юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

  

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 

 

 

25.10.2019 Завершилась XIII Всероссийская конференция молодых ученых, 

специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (газ, 

нефть, энергетика) 

С 22 по 25 октября 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла XIII 

Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии 

в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика), на которой обсудили перспективные 

научно-технические разработки, направленные на дальнейшее развитие нефтегазовой 

отрасли. 

Традиционно инициатором проведения конференции выступила компания 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 2019 году на конференцию было заявлено более 350 научных работ по 15 

тематическим направлениям из 74 организаций. Основными докладчиками выступили 

специалисты и молодые ученые из 51 дочернего общества ПАО «Газпром», ставшие 

победителями и призерами региональных конференций, а также молодые ученые и студенты 

из 23 российских отраслевых высших и средних специальных учебных заведений. 

Мероприятие началось с панельной сессии на тему «Будущее газовой отрасли России и 

мира», в которой в качестве спикеров выступили директор Департамента государственной 
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энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Кулапин, 

начальник Департамента 335 ПАО «Газпром» Павел Крылов, директор по работе с 

государственными органами власти ООО «Эмерсон» Татьяна Ковальчук, заместитель директора 

Газпром ЭП Интернэшнл Б.В. Роман Кузнецов, вице-президент группы компаний InfoWatch 

Рустэм Хайретдинов и директор международного учебно-научного центра «Антикор» 

Александр Мурадов. Модератором сессии выступил ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов. В ходе сессии обсуждались тенденции и перспективы развития газовой индустрии 

России и мира, международное сотрудничество и стратегические зарубежные газовые 

проекты, экологические аспекты использования газа в качестве основного вида топлива, 

инновационные технологии поиска, разработки и освоения месторождений углеводородов, 

результаты реализации программ импортозамещения, а также вопросы мотивации и 

привлечения лучших кадров отрасли. 

«Параллельно Россия продолжает развитие инфраструктуры транспортировки 

трубопроводного газа. На финальной стадии реализации сегодня находятся проекты 

строительства газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток», продолжается строительство 

газопровода «Северный поток – 2». Уверен, что реализуемые проекты поспособствуют 

укреплению позиций нашей страны на мировых энергетических рынках», – отметил директор 

Департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики Российской 

Федерации Алексей Кулапин. 

В конце панельной дискуссии спикеры ответили на вопросы молодежи. 

Работа конференции продолжилась по 15 тематическим секционным заседаниям, на 

которых в течение двух дней было заслушано более 210 научных докладов. Работы молодых 

специалистов оценивала конкурсная комиссия, 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. 

В заключительный день для участников была организована экскурсия по 

инновационным центрам Губкинского университета и проведена торжественная церемония 

награждения победителей и лауреатов конференции, в которой приняли участие ректор РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов и начальник Департамента 715 ПАО 

«Газпром» Елена Касьян. 
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25.10.2019 Дни первокурсника прошли в студенческом городке 

В период с 14 по 25 октября 2019 года в студенческом городке РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина прошли Дни первокурсника факультетов. 

В рамках творческого конкурса каждый факультет показал уникальный спектакль на 

сцене Центра досуга студентов. Перед студентами стояло несколько задач: написать сценарий, 

отобрать актеров из числа первокурсников, создать декорации, найти реквизит, настроить свет 

и звук. 

По итогам оценок жюри: 

 дипломом первой степени награжден студенческий совет факультета химической 

технологии и экологии; 

 дипломом второй степени награжден студенческий совет факультета автоматики 

и вычислительной техники; 

 дипломом третьей степени награжден студенческий совет факультета геологии и 

геофизики нефти и газа. 
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Специальный приз от Совета Губкинцев «за неотразимо добрый юмор и веселую 

атмосферу» получил факультет экономики и управления. 

По результатам онлайн-голосования в сообществе Совета Губкинцев ВКонтакте, приз 

зрительских симпатий получил факультет химической технологии и экологии. 

  

 
 

25.10.2019 Проблему исчезновения Аральского моря обсудили на 

международной конференции «Приаралье – зона экологических инноваций и 

технологий» 

25 октября 2019 года в Нукусе (Республика Узбекистан) состоялась международная 

конференция «Приаралье – зона экологических инноваций и технологий», в работе которой 

приняли участие администрация и преподаватели Губкинского университета. 

На тематической секции «Предотвращение опустынивания, экологической миграции и 

развитие экологического туризма» проректор по научной и международной работе, профессор 

Александр Максименко, доцент кафедры промышленной экологии Сергей Остах, доцент 

кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Алексей Деньгаев выступили с 

докладом на тему «Адаптивно-ландшафтный подход для получения почвомодификаторов для 

рекультивации техногенно-нарушенных территорий». 
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В докладе была представлена информация о научно-исследовательских работах, 

реализованных Губкинским университетом в составе ежегодной экспедиции по осушенному 

дну Аральского моря, перспективных направлениях сотрудничества, а также предложениях по 

обработке семян галофильных растений для увеличения их всхожести и приживаемости. 

В ходе конференции участники пришли к выводу, что проблема исчезновения 

Аральского моря имеет негативный характер для Республики Узбекистан и всего мирового 

сообщества. Полное восстановление Аральского моря уже невозможно, однако можно 

минимизировать негативные воздействия соляно-песчаных бурь на здоровье людей. 

В конференции приняли участие мировые специалисты – экологи, почвоведы и 

гидрологи.  

 

30.10.2019 Состоялся финал кейс-чемпионата всероссийской лиги нефтегазовых 

кейсов PETROLEAGUE 

30 октября 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошел финальный 

этап всероссийской лиги нефтегазовых кейсов PETROLEAGUE, организованной кейс-клубом 

Губкинского университета совместно с ООО «ЛЛК-Интенрнешнл». Первое место заняла 

команда «Pink Peacock of love» Губкинского университета. 

В чемпионате приняли участие более 700 студентов из 26 университетов 12 городов 

России. 

Участниками стали как представители вузов России, специализирующихся на подготовке 

студентов для нефтегазовой и добывающей отраслей: Горный университет, Томский 

политехнический университет, Тюменский индустриальный университет, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет, так и представители московских вузов 

экономико-социальной направленности: МГУ имени М.В.Ломоносова, ВШЭ, Финансовый 

университет. Партнером чемпионата выступила компания ООО «ЛЛК-Интернешнл» – дочернее 

общество ПАО «ЛУКОЙЛ» – крупнейший производитель смазочных материалов в России. 

Перед участниками стояли следующие задачи: разработка нового продуктового 

портфеля пластичных смазок с учетом физико-химических характеристик и требований рынка, а 

также обоснование стратегии географической экспансии данной продуктовой линейки в России 

и мире. Участники представили различные решения, начиная от состава смазок и заканчивая 

континентами, на которых будет реализована их продажа. Одной из команд–финалистов было 

предложено решение по реализации продукции в Нигерии для активно развивающейся в 

стране тяжелой промышленности, другой командой – выход на рынки Германии и Румынии 

для удовлетворения потребностей ветроэнергетической и электромобильной 

промышленностей. 

По итогам чемпионата призовые места распределились следующим образом: 
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 перво место – команда «Pink Peacock of love» Губкинского университета в составе 

Александра Суровцева, Анны Тубельцевой, Виктории Яковлевой, Алексея Свирина; 

 второе место – команда «Oilcohol» Губкинского университета в составе Никиты 

Малова, Дарьи Москаленко, Антона Аладьева, Михаила Юртова; 

 третье место – команда «Пиджаки» Губкинского университета в составе Никиты 

Соколова, Дениса Сечина, Михаила Тремасова, Евгения Щирова. 

Со стороны ООО «ЛЛК-Интернешнл» в жюри присутствовали специалисты отдела 

продаж, отдела стратегического маркетинга и развития, отдела науки и технологии, отдела 

подбора и развития персонала. Представители компании отметили высокий уровень 

подготовки участников и поблагодарили кейс-клуб Губкинского университета за качественную 

организацию мероприятия. Со стороны университета в состав экспертной комиссии вошел 

доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии Игорь Татур. 

Также на мероприятии присутствовал заведующий кафедрой технологии химических веществ 

для нефтяной и газовой промышленности, экс-проректор по инновационной деятельности и 

коммерциализации разработок Михаил Силин, который отметил важность кейс-образования и 

проведения подобных мероприятий в стенах университета. 
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31.10.2019 Губкинцы – победители и призеры XIV Всероссийских студенческих 

олимпиад по комплексу фундаментальных геологических наук и прикладной 

геологии 

С 28 по 31 октября 2019 года в Томском политехническом университете прошли XIV 

Всероссийские студенческие олимпиады по комплексу фундаментальных геологических наук 

и прикладной геологии, в которых губкинцы заняли призовые места. 

Первое место в командном зачете по секции «Экология и защита окружающей среды» 

завоевала команда в составе Виолетты Кушеевой (первое место в личном зачете), Анастасии 

Зворыкиной (второе место в личном зачете) и Алины Капустиной. 

Первое место в командном зачете по секции «Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» заняла команда в составе Екатерины 

Штанько (второе место в личном зачете), Игоря Лемешко (третье место в личном зачете), 

Анатолия Ребрина (третье место в личном зачете). Руководитель команды – старший 

преподаватель кафедры проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Михаил 

Федосеев. Второе место в командном зачете по секции «Химия и переработка 

углеводородного сырья» завоевала команда в составе Арины Макаровой (второе место в 

личном зачете), Ирины Никитиной (третье место в личном зачете), Маргариты Пилипенко 

(третье место в личном зачете). 

Третье место в командном зачете по секции «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений» заняла команда в составе Никиты Феликсова, Никиты Виниченко и Булата 

Фатыхова. 
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31.10.2019 Лучшие первокурсники выступили на сцене Дворца культуры 

«Губкинец» 

31 октября 2019 года во Дворце культуры «Губкинец» состоялся традиционный 

межфакультетский День Первокурсника. Марафон творческих мероприятий студсоветов 

факультетов начался праздничным концертом, где выступили лучшие первокурсники с 

вокальными и эстрадными номерами. 

Мероприятие представляет собой конкурс, в котором принимают участие студенты 

первого курса всех факультетов университета. Цель конкурса – привлечение студентов-

первокурсников к участию в жизни университета, развитию творческих способностей, а также 

поиск новых талантов. 

В 2019 году День Первокурсника был посвящен значимым историческим местам города 

Москвы, которые следует посетить каждому студенту. Конкурс прошел в трех номинациях: 

лучший вокальный номер, лучшая команда КВН и лучший эстрадный номер. 

В состав жюри вошли проректор по дополнительному профессиональному образованию 

Никита Голунов, помощник ректора, доцент кафедры теоретической электротехники и 

электрификации нефтяной и газовой промышленности Александр Комков, заведующая 

кафедрой философии и социально-политических технологий, профессор Марина Филатова, 

начальник управления молодежных проектов и инициатив Антон Туманов, заместитель 

директора ДК «Губкинец» Артем Еремеев, менеджер по связям с общественностью Екатерина 

Мостовая, временно исполняющий обязанности председателя объединенного совета 

обучающихся Виталий Пшеничный, выпускник Губкинского университета Егор Натс. 

По итогам конкурса жюри наградило лучших исполнителей в следующих номинациях: 
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 «Лучший вокальный номер» – студентка факультета комплексной безопасности 

ТЭК Варвара Мовчанюк; 

 «Лучшая команда КВН» – команда магистров первого курса факультета 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта и факультета 

экономики и управления, а также команда факультета разработки нефтяных и газовых 

месторождений «Разработка»; 

 «Лучший эстрадный номер» – танцевальная студия «Ablaze Crew»; 

 «Лучший День Первокурсника в студенческом городке» – факультет химической 

технологии и экологии; 

 «Лучший факультет» – факультет комплексной безопасности ТЭК. 

Самыми яркими первокурсниками по версии Союза творческих студентов стали: 

Лилиана Бобыкина (ФРНиГМ), Наталья Птицына (ФГГНиГ), Ралина Люкманова (ЮрФ), Анастасия 

Кокоткина (ФЭиУ), Николай Гребенников (ФХТиЭ), Виктория Толстых (ФАиВТ), Варвара 

Мовчанюк (ФКБ ТЭК), Надежда Долматова (ФМЭБ), Елена Саблина (ФИМ), Софья Кулинская 

(ФПСиЭСТТ). 

Лучшим первокурсником по версии проекта GUtv «Best students» стал студент 

факультета геологии и геофизики нефти и газа Александр Грибанов. 
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