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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ЯНВАРЬ 2020 г. 
 

14.01.2020 Сотрудники кафедры физической и коллоидной химии – лауреаты 

премии Правительства Москвы молодым ученым 

14 января 2020 года были объявлены лауреаты премии Правительства Москвы 

молодым ученым за 2019 год. По результатам конкурса в число победителей вошли 

сотрудники кафедры физической и коллоидной химии Губкинского университета. 

Проект коллектива молодых ученых Губкинского университета Александра Глотова, 

Анны Ставицкой и Андрея Новикова «Разработка новых наноматериалов на основе природных 

и синтетических алюмосиликатов для топливно-энергетического комплекса и других отраслей 

промышленности» был высоко оценен жюри и вошел в число победителей конкурса на 

получение премий Правительства Москвы молодым ученым. 

Авторами разработаны способы получения наноматериалов, представляющих собой 

композит, состоящий из упорядоченного мезопористого оксида кремния, армированного 

природными алюмосиликатными нанотрубками галлуазита, а также способы формирования 

наночастиц металлов, закрепленных на нанотрубках галлуазита. Полученные наноматериалы 

обладают высокой каталитической активностью, высокой термической и механической 

устойчивостью, а при использовании наночастиц золота и серебра получаются наноматериалы 

с регулируемыми оптическими свойствами, которые можно использовать, например, в 

качестве подложек для высокочувствительной спектроскопии. Результаты работ опубликованы 

в 36 статьях в международных научных журналах, а также защищены 10 патентами РФ на 

изобретения и полезные модели. 

Конкурс на получение премий Правительства Москвы молодым ученым проводится с 

2013 года. Премия присуждается в 22 номинациях и вручается за достижение выдающихся 

результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, 

технических и гуманитарных наук. Участниками конкурса могут выступать молодые ученые, 

осуществляющие свою деятельность в организациях, расположенных на территории города 

Москвы. 

Торжественное награждение победителей состоится 7 февраля 2020 года в 

Государственном Кремлевском Дворце.  

 

16.01.2020 Губкинский университет и Амурский государственный университет 

будут совместно готовить кадры для Амурского ГПЗ 

16 января 2020 года ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор 

Мартынов, генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий 

Лебедев и ректор Амурского государственного университета Андрей Плутенко провели в 
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Москве рабочую встречу, посвященную подготовке кадров для Амурского 

газоперерабатывающего завода. 

Стороны детально обсудили дорожную карту подготовки квалифицированных 

специалистов для Амурского ГПЗ на базе Амурского государственного университета – 

крупнейшего регионального вуза. 

«Важно, чтобы молодежь Амурской области могла получить качественное 

профессиональное образование у себя в регионе, – подчеркнул генеральный директор ООО 

«Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев. – Мы будем делать все возможное, 

чтобы увлечь талантливых ребят новейшими технологиями газопереработки». 

В числе актуальных направлений: подготовка преподавательского состава АмГУ на базе 

Губкинского университета по профильным дисциплинам, целевая подготовка специалистов, 

проработка программы дополнительного профессионального образования «Производственно-

сбытовая цепочка гелия на Амурском ГПЗ», совместная реализация дисциплины «Технология 

получения гелия на Амурском ГПЗ» в рамках магистерской программы «Химическая 

технология», разработка учебно-методических пособий, оснащение лабораторий и 

организация НИОКР. 

«У нас, как головного университета нефтегазового комплекса, накоплен огромный опыт 

работы с региональными образовательными учреждениями в плане подготовки учебной базы 

для специалистов газовой отрасли. Уже сегодня наши преподаватели готовы активно 

включиться в работу с Амурским государственным университетом», – отметил ректор 

Губкинского университета Виктор Мартынов. 

«На базе Амурского государственного университета совместно с Губкинским 

университетом уже создан научно-образовательный центр, который участвует в разработке 

программ высшего образования по направлению подготовки «Химическая технология». 

Планируется реализация факультативного курса «Технология получения гелия» специально для 

студентов Амурского государственного университета, которые планируют трудоустройство на 

Амурский ГПЗ», – сообщил ректор АмГУ Андрей Плутенко. 

План мероприятий по сотрудничеству также предполагает отбор выпускников АмГУ во 

время государственной итоговой аттестации представителями ООО «Газпром переработка 

Благовещенск» и Губкинского университета для обучения в магистратуре в рамках договоров о 

целевом обучении. 

С начала 2019 года компания «Газпром переработка Благовещенск» ведет набор 

персонала на основное производство Амурского ГПЗ для участия в пусконаладочных работах. 

После выхода завода на проектную мощность на производстве будет работать порядка 2500 

сотрудников. 
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25.01.2019 В десятке лучших в рамках программы «Зеленые вузы России» 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина занял седьмую строчку среди 200 

университетов по итогам программы «Зеленые вузы России» 2018 года. Студенты 

Губкинского университета являются лидерами квеста «Разделяй с нами» и выполняют 

планомерную работу по внедрению раздельного сбора отходов в вузе на постоянной основе.  

В конкурсе учитывались итоги проведенной в вузах работы по внедрению раздельного 

сбора отходов, мер по водосбережению, а также количество и эффективность организованных 

студентами экопросветительских мероприятий. 

«Экологическая команда нашего вуза объединяет активных студентов разных 

факультетов. Мы вместе проделали большую работу по внедрению экологических практик в 

университете в этом году. Самое запоминающееся – праздник «Экодвор» и акция по сбору 
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макулатуры «Recycle It!». За 2018 год мы отправили в переработку почти тонну вторсырья», – 

отметила капитан экологической команды Губкинского университета Юлия Балакирева. 

Программа «Зеленые вузы России» реализуется Движением ЭКА и направлена на 

развитие «зеленого» администрирования на базе вузов-участников и реализацию студенческих 

экологических инициатив. В рамках программы проходят всероссийские студенческие квесты, в 

которых приняли участие более 50 тысяч студентов из 288 российских вузов. В 2017 году была 

создана Ассоциация «зеленых» вузов России – общероссийское молодежное экологическое 

объединение вузов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы 

устойчивого развития. 

В настоящее время студенческие команды могут присоединиться к экоквестам: 

 «Разделяй с нами», задания которого направлены на внедрение раздельного 

сбора отходов в вузах на постоянной основе;  

 «Лесомания», цель которого – формирование ответственного отношения к лесам 

и обучение навыкам разумного использования продукции из древесины.  

Квесты продлятся до 28 февраля 2019 года, к ним уже присоединились 130 

университетов. Весной победители смогут пройти образовательную программу в Москве, а 

летом принять участие в экостажировках в США и Индии. 

 

25.01.2019 Вручение дипломов слушателям программ дополнительного 

профессионального образования в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге 

25 января 2019 года в День российского студенчества в Конференц-зале филиала РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге чествовали выпускников программ 

дополнительного профессионального образования. 

За последние три года на базе Оренбургского филиала Губкинского университета 

дополнительное профессиональное образование получили более двухсот специалистов. По 

итогам 2017-2018 учебного года 38 человек получили дипломы о переподготовке, среди них 

специалисты, работающие в ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «РН-Бурение», ЗАО 

«Уралнефтегазпром», АО «Зарубежнефть», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпромнефть-

Оренбург», АО «Газпром газораспределение Оренбург».  

Дипломы слушателям вручили проректор по региональному развитию РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, директор филиала, профессор Сергей Горшенин и начальник отдела 

государственной гражданской службы и кадровой работы аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области Сергей Кругляницо, который отметил, что диплом РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и его Оренбургского филиала – это высокий знак 

качества. Тому подтверждение тот факт, что университет занимает второе место по 

востребованности выпускников работодателями после МГУ имени М.В. Ломоносова. Очень 
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важно, что здесь, в Оренбурге появилась возможность для специалистов нефтегазовой отрасли 

получить дополнительное профессиональное образование. 

В приветственном слове выпускникам Сергей Горшенин отметил, что обучение по 

программам дополнительного профессионального образования – это реальный вклад 

Оренбургского филиала Губкинского университета в развитие экономики области, укрепление 

кадрового потенциала нефтегазовых компаний, работающих в регионе. 

От имени выпускников программ ДПО выступил инженер по бурению ООО «Бурение 

Сервис Технологии» Максим Пугачев, окончивший филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». В процессе работы в нефтегазовой компании у него возникла необходимость 

переподготовки по направлению «Бурение нефтяных и газовых скважин» и Максим Пугачев 

выбрал Оренбургский филиал Губкинского университета для получения новой специальности. 

  
 

28.01.2019 Первая выездная учеба актива студенческого научного общества 

«Научье 1.0» 

С 28 января по 1 февраля 2019 года на базе учебно-производственного центра 

«Залучье» прошла первая выездная учеба актива студенческого научного общества «Научье 

1.0», в которой приняли участие 57 студентов, в том числе 16 активистов 

Интеллектуального клуба Губкинского университета. 

Программа учебы включала в себя образовательные, командообразующие, спортивные 

и культурно-развлекательные мероприятия. В первый день для студентов были проведены: 

лекция председателя СНО Андрея Кусакова о развитии в последние годы международной 

молодежной научной конференции «Нефть и газ», мастер-класс по ораторскому мастерству от 

руководителя Интеллектуального клуба Ивана Стефутина и тренинг по методологии изучения 

английского языка от директора центра «CT School» Леонида Фирстова. 

Во время выездной учебы был организован квест, в ходе которого участники смогли 

ознакомиться с каждым этапом подготовки конференции и возникающими на нем 

трудностями, позднее состоялись «батлы» молодых ученых, которые позволили губкинцам 
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научиться аргументировать свою позицию, находить выход из нестандартных ситуаций. Также 

студентам была предоставлена возможность принять участие в квизе, подготовленным 

совместно представителями студенческого научного общества и интеллектуального клуба, а 

затем участники отправились на строительство снежной крепости. 

«На мой взгляд, цели, поставленные организаторами в первый день учебы, были 

выполнены: вы получили новые знания и опыт, отдохнули и уезжаете от нас одной большой 

дружной командой!» – отметил заместитель заведующего кафедрой физического воспитания и 

спорта Максим Кузьмин. 

В заключительный день команды представили свои проекты и научно-познавательные 

видеоролики, направленные на улучшение работы студенческого научного общества. 
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