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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ФЕВРАЛЬ 2020 г. 
 

05.02.2020 В университете функционирует справочная система «Техэксперт» для 

нефтегазового комплекса 

Для студентов и сотрудников РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина открыт 

доступ к справочной системе «Техэксперт» для нефтегазового комплекса. 

Система дает возможность студентам, преподавателям и научным сотрудникам 

осуществлять поиск и работать с актуальной, достоверной нормативно-технической 

документацией (ГОСТы, международные стандарты, типовая проектная документация), а также 

с дополнительной аналитической, справочной, экспертной информацией в сфере ТЭК.  

 

10.02.2020 Торжественный запуск «Открытого лектория» 

10 февраля 2020 года в Губкинском университете состоялась торжественная 

церемония запуска проекта «Открытый лекторий» при поддержке АО «Каспийский 

трубопроводный консорциум-Р». 

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор Губкинского университета 

Виктор Мартынов и генеральный директор АО «Каспийский трубопроводный консорциум» 

Николай Горбань, а также администрация и студенты университета. 

«Нам очень приятно видеть всех в обновленном пространстве, оборудованном по 

последнему слову техники. Губкинский университет – несомненный лидер, по достоинству 

попавший в список 16 вузов, рекомендованных Мировым нефтяным советом для получения 

нефтегазового образования. АО «Каспийский трубопроводный консорциум» – международная 

компания, которая создана несколькими операторами – Россией, Республикой Казахстан, США, 

Великобританией и Голландией. В этой компании трудятся много выпускников нашего 

университета. Это очень хороший пример сотрудничества, и мы надеемся, что наше 

взаимодействие будет продолжаться, а мы готовы и дальше готовить 

высококвалифицированные кадры для КТК», – отметил ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов. 

В свою очередь, Николай Горбань сообщил, что у компании есть множество идей по 

развитию сотрудничества с Губкинским университетом и реализации новых совместных 

проектов. 

В 2018 году АО «Каспийский трубопроводный консорциум» провел ремонт и 

модернизацию Большой академической аудитории имени В.Н. Виноградова. В ходе ремонта 

было восстановлено естественное освещение аудитории (снесены глухие боковые стены 

помещения) в строгом соответствии с первоначальным замыслом советского архитектора 

Бориса Иофана, по проекту которого построено здание университета. 
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Проект «Открытый лекторий» выполнен в стиле контемпорари, который сочетает в себе 

скандинавский стиль, нео-классику, ар-деко, модерн, кантри. Общие принципы стиля 

пересекаются с правилами минимализма – много воздуха, свободного пространства и никакого 

визуального засорения интерьера лишними деталями. 

В ходе мероприятия гостям и студентам была представлена первая лекция в формате TEDx 

от проректора по дополнительному профессиональному образованию, заведующего кафедрой 

проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Никиты Голунова на тему «Нефтегазовые 

вехи Победы». 

АО «Каспийский трубопроводный консорциум» – крупнейший международный 

нефтетранспортный проект с участием России, Республики Казахстан, а также ведущих мировых 

добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального 

трубопровода протяженностью более полутора тысяч километров. 

  

  

 

11.02.2020 Вручение дипломов университета Ставангера 

11 февраля 2020 года в посольстве Королевства Норвегии состоялся прием по случаю 

вручения дипломов университета Ставангера российским выпускникам совместной 

магистерской программы «Технология освоения морских нефтегазовых месторождений» 

Губкинского университета и университета Ставангера. 
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Прием открыл чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Рюне Ресаланд, который 

отметил важность развития сотрудничества стран в области образования и поздравил 

выпускников с успешным окончанием программы. На приеме также выступили проректор по 

научной и международной работе Губкинского университета, профессор Александр 

Максименко, заведующий кафедрой инженерной механики проектирования сооружений и 

материаловедения университета Ставангера Тур Хеннинг Хеммингсон, куратор совместной 

магистерской программы со стороны Губкинского университета, помощник ректора Влада 

Стрелецкая. 

В рамках торжественной церемонии семи магистрантам были вручены дипломы об 

окончании магистерской программы «Технология освоения морских нефтегазовых 

месторождений». В заключение прозвучали произведения норвежской и русской классической 

музыки. 

  

 

13.02.2020 Руководство факультета комплексной безопасности ТЭК награждено 

грамотами Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

13 февраля 2020 года в ходе праздничного концерта, посвященного дню рождения 

факультета комплексной безопасности ТЭК, декан факультета Сергей Гриняев и 

заместитель декана Виктор Рябков были торжественно награждены грамотами Комитета 

Совета Федерации по обороне и безопасности. 

Вручил грамоты первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности Владимир Кожин, который поблагодарил руководство факультета за 

большой личный вклад в обеспечение безопасности страны и патриотическое воспитание 

молодежи, а также отметил актуальность и востребованность направлений подготовки 

реализуемых на факультете. 
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13.02.2020 День рождения факультета комплексной безопасности ТЭК 

13 февраля 2020 года во Дворце культуры «Губкинец» состоялся праздничный концерт 

«Формула Безопасности», посвященный дню рождения факультета комплексной 

безопасности ТЭК. 

Открыли мероприятие ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор 

Мартынов и декан факультета комплексной безопасности ТЭК Сергей Гриняев. 

В своем поздравлении Виктор Мартынов отметил значимость факультета в подготовке 

высококвалифицированных специалистов для обеспечения безопасности нефтегазовой отрасли 

и обороны государства и пожелал факультету успешного развития, а будущим выпускникам 

востребованности и карьерного роста. 

Декан факультета Сергей Гриняев подчеркнул важность надежной защиты обеспечения 

безопасности предприятий и объектов нефтегазовой отрасли от посягательств различного рода. 

«Современные реалии определили цель создания факультета – сформировать и 

реализовать на практике новый облик специалиста в области безопасности, способного выявлять 

и противодействовать гибридным угрозам безопасности», – отметил Сергей Гриняев. 

С поздравлениями факультета выступили первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности 

Владимир Кожин, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по финансовому рынку Алексей Изотов, заместитель руководителя 

Антитеррористического центра государств-участников СНГ, генерал-майор Сергей Дудко, 

начальник научно-исследовательского центра ФСБ России Алексей Маруев, руководитель 

направления промышленной безопасности АО «Лаборатория Касперского» Алексей Петухов. 

В процессе праздничного концерта состоялось церемония награждения лучших студентов 

факультета. Награды лучшим студентам вручили советник главного исполнительного директора 

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 

компании ПАО «НК «Роснефть», член Совета по внешней и оборонной политике Андрей 

Безруков, генерал-лейтенант, историк по внешней разведке Борис Семенов, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству Рафаэль Марданшин, президент фонда «КУОС-Вымпел» Леонид Смоляр. 

В ходе церемонии награждения были разыграны мячи с автографами сборной России по 

футболу. Награды победителям розыгрыша лично вручил главный тренер сборной России по 

футболу, заслуженный мастер спорта России, кавалер ордена Александра Невского Станислав 

Черчесов. 

Концертная программа была подготовлена студентами факультета и включала в себя 

различные творческие номера. 

  

  
 

 

14.02.2020 Программа профессиональной переподготовки «Нефтегазовое 

производство» прошла профессионально-общественную аккредитацию 

Программа профессиональной переподготовки «Нефтегазовое производство», 

реализуемая Центром инновационных компетенций Губкинского университета, решением 

Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе получила 
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Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации сроком до 22 декабря 2024 

года. 

При разработке программы были учтены требования пяти профессиональных стандартов 

в различных профессиональных областях нефтегазового бизнеса. 

Программа профессиональной переподготовки «Нефтегазовое производство» 

исторически является одной из самых востребованных программ, которая (с учетом 

потребностей специалистов и физических лиц) реализуется и в вечернем формате. 

В процессе обучения слушатели получают комплексное, системное понимание 

технологий и взаимосвязей сегментов нефтегазового бизнеса по всей его технологической 

цепочке: поиск и разведка месторождений, бурение скважин, добыча, транспортировка и 

переработка углеводородов, аспекты экологической и промышленной безопасности, трейдинг 

на мировых энергетических рынках. 

Отличительной особенностью программы является то, что значительная ее часть 

реализуется с использованием реального технологического оборудования, лабораторий, 

полигонов, а также виртуальных производственных объектов и тренажеров. В процессе 

обучения задействованы ведущие преподаватели университета, преподаватели-практики. 

Стоит добавить, что в 2019 году данная программа стала победителем всероссийского 

конкурсного проекта в сфере ДПО «Образовательный марафон». 

 

14.02.2019 Ректор Виктор Мартынов принял участие в заседании Оргкомитета  6-

го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета 

Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов принял участие 

в очередном заседании Организационного комитета по подготовке и проведению 6-го Форума 

будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 

28 июня 2019 года. 

Заседание Организационного комитета прошло в Москве под председательством 

министра энергетики РФ Александра Новака. Члены Оргкомитета обсудили ряд вопросов, 

связанных с обеспечением качественного проведения Форума. «Предполагается, что Форум 

станет самой масштабной в истории международной площадкой профессионального общения 

молодых специалистов нефтегазовой отрасли. На Форум прибудут сотни молодых людей из 

десятков стран мира, а повестка дня будет сфокусирована на самых острых и важных вопросах 

стратегического развития нефтегазовой отрасли», – отметил министр энергетики РФ Александр 

Новак. 

Являясь ведущим образовательным центром страны по подготовке кадров для 

нефтегазовой отрасли, Губкинский университет играет активную роль в организации и 

проведении 6-го Форума будущих лидеров. Виктор Мартынов был одним из инициаторов 

выдвижения России в качестве страны, принимающей этот крупнейший в мире форум студентов 
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и молодых специалистов нефтегазовой отрасли. Ректорат принимает меры, обеспечивающие 

участие в Форуме представительной делегации университета. 

В состав организационного комитета от РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина входят 

ректор Виктор Мартынов, советник при ректорате Анатолий Золотухин, помощник ректора Влада 

Стрелецкая. 

  

 

14.02.2020 Встреча представителей юридического факультета с Петром Толстым 

14 февраля 2020 года по приглашению Российского юридического клуба представители 

юридического факультета Губкинского университета совместно с активистами Студенческих 

парламентских клубов Москвы встретились с заместителем Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместителем Председателя 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы Петром Толстым. 

Встреча состоялась в Государственном бюджетном учреждении города Москвы 

«Городской центр профессионального и карьерного развития». 

Особое внимание в ходе встречи уделялось не только вопросам о поправках к 

Конституции Российской Федерации, но и об изменениях Федерального закона «О профилактике 

семейно-бытового насилия в Российской Федерации», а также запрета размещения хостелов в 

жилых домах, недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и проблемах 

преподавания истории в России. 
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14.02.2020 Проведено обучение студентов Сахалинского государственного 

университета 

В период с 10 по 14 февраля 2020 года в рамках сотрудничества РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, «Эксон Нефтегаз Лимитед» и Сахалинского государственного 

университета на базе Центра инновационных компетенций Губкинского университета 

проведено обучение студентов СахГУ по программе повышения квалификации «Практические 

технологии нефтегазового производства». 

Курс, разработанный РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, направлен на развитие 

практических навыков у слушателей, поэтому помимо традиционных лекций в программе 

применяются активные формы обучения: технологические бизнес-кейсы, демонстрационные и 

ознакомительные практикумы, тренинги. 

В процессе обучения использовались учебно-лабораторные объекты и программно-

технический комплекс Губкинского университета: 

 минералого-петрографический музей им. Л.В. Пустовалова, экспозиция которого 

насчитывает более 15000 образцов минералов и горных пород; 

 Центр морского бурения, оснащенный современным наукоемким оборудованием 

и программным обеспечением; 

 Центр управления разработкой месторождения, оборудованный программным 

комплексом «Виртуальное месторождение»; 
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 полномасштабный буровой тренажер виртуального присутствия на морской 

буровой платформе; 

 учебный научно-исследовательский центр кафедры машин и оборудования 

нефтяной и газовой промышленности, оснащенный нефтегазовым оборудованием. 

Завершилась программа вручением сертификатов и экскурсией по Москве. 

  

  

 

16.02.2020 XII выездная учеба студенческого актива в Залучье 

С 13 по 16 февраля 2020 года на базе УПЦ «Залучье» прошла XII выездная учеба 

студенческого актива Губкинского университета. В 2020 году выезд был посвящен 90-летию 

университета – «Университет будущего. За шаг до 100-летия». 

Девять команд, каждая из которых представляла филиалы Губкинского университета в 

различных уголках мира, соревновались в умении ориентироваться в различных ситуациях. 

Студентам-губкинцам удалось проявить себя с разных сторон, а также познакомиться с 

председателями студенческих организаций и задать интересующие вопросы руководству 

университета. 

По итогам учебы первое место заняла команда, представляющая филиал университета на 

Диком Западе (капитан – Джираслан Борсов), второе место – команда филиала из Арктики 
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(капитан – Дмитрий Сбитнев), третье место – команда филиала Атлантиды (капитан – Ирина 

Архипова). 

Номинации распределились следующим образом: 

 самая спортивная команда – филиал Атлантиды; 

 самая медийная команда – филиал на Олимпе; 

 самая сплоченная команда – филиал из Артики; 

 самая целеустремленная команда – филиал на Диком Западе; 

 самая яркая команда – филиал на Гавайях; 

 самая прогрессивная – филиал из Сахары; 

 самая находчивая команда – филиал на Марсе; 

 самая стильная команда – филиал в Бермудском треугольнике; 

 самая инициативная команда – филиал в Джунглях. 

По итогам народного голосования лучшими проектами учебы стали: 

 первое место – «Stand-Up фестиваль для непрофильных вузов» (филиал на Диком 

Западе); 

 второе место – «Gubkin Maraphon» (филиал из Артики); 

 третье место – «Вечерняя школа абитуриента» (филиал в Джунглях). 

В номинации «Лучший студент будущего» победил Дмитрий Сбитнев, в номинации 

«Лучшая студентка будущего» – Юлия Серегина, номинации «Прорыв выезда» удостоены 

Дмитрий Кулешов, Армен Гишян, Ерсултан Каранов. 
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17.02.2020 Студенты и преподаватели юридического факультета на 

парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам 

В Российской Федерации продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом 

и ОРВИ, характерный для этого времени года. Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от 

человека к человеку воздушно-капельным путем и достаточно контагиозны (заразны). 

При ОРВИ – острых респираторных вирусных инфекциях не гриппозной этиологии 

заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого 

кашля, который затем переходит в мокрый. При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна 

кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гриппа организм 

становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым 

инфекционным осложнениям. 

Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с 

хронической патологий и заболеваниями иммунной системы. Лучшей защитой от гриппа 

является иммунизация. Вместе с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает. 

Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион продукты, 

содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и 

кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, 

изюмом или курагой. 

При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску: 

если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или 

носовым платком – это поможет предотвратить инфицирование. 

Грипп – это инфекционное заболевание, заразиться которым может любой человек. 

Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку 

окружающих. Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но некоторые 

заболевают серьезнее, возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. 

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет 

обширный список возможных осложнений: - легочные осложнения (пневмония, бронхит). 

Именно пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа 

 осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, 

трахеит) 

 осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит) 

 осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, 

невралгии, полирадикулоневриты) 

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику 

гриппа и правильно лечить само заболевание.  
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Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются 

агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы 

после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных 

путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий. 

Среди симптомов гриппа – жар, температура 37,5-39°С, головная боль, боль в мышцах, 

суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле. 

Что делать при заболевании гриппом? 

Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не 

заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно 

обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего 

нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату. 

Важно! При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании 

увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. 

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить 

необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. Для правильного 

лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно 

принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питье – это может быть горячий 

чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как 

можно больше. 

Важно! При температуре 38-39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду 

«скорой помощи». При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или 

салфеткой. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как 

можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих 

средств, действующих на вирусы. Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при 

уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку. 

Как защитить себя от гриппа? 

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным 

средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех 

видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом 

сезоне и входят в ее состав. 

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки 

защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность 

вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые 

можно принимать в течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, витаминов, 

гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее. 

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям 

начиная с шести месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным 

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 

женщинам, а также лицам из групп профессионального риска – медицинским работникам, 

учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. 

Вакцинация должна проводиться за две-три недели до начала роста заболеваемости, 

делать прививку можно только в медицинском учреждении специально обученным 

медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача. 

Сделав прививку от гриппа, Вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных 

вирусов – вирусов гриппа, но остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны для 

человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период 

эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры 

неспецифической профилактики. 

Правила профилактики гриппа: 

1. Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона. 

2. Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и 

общественном транспорте. 

3. Пользуйтесь маской в местах скопления людей. 

4. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, 

например, чихают или кашляют. 

5. Регулярно тщательно мойте руки с мылом и промывайте полость носа, особенно 

после улицы и общественного транспорта. 

6. Регулярно проветривайте помещение, делайте влажную уборку и увлажняйте 

воздух в помещении, в котором находитесь. 

7. Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, 

лимон и др.), а также как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука. 

8. По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие 

иммунитет. 

9. Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и 

регулярно занимайтесь физкультурой. 

 

17.02.2020 Студенты и преподаватели юридического факультета на 

парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам 

17 февраля 2020 года по приглашению Российского юридического клуба студенты и 

преподаватели юридического факультета Губкинского университета приняли участие в 

парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по аграрным вопросам на тему «О мерах по совершенствованию 

оборота, рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения». 

Парламентские слушания проходили в Октябрьском зале Дома Союзов в Москве. 
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Участниками слушаний стали представители более 50 регионов России, в том числе 

депутаты разных уровней, представители федеральных и региональных органов власти, 

муниципальных образований, руководители организаций АПК, представители научного и 

академического сообщества. 

В ходе парламентских слушаний обсуждались вопросы нормативно-правового 

регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения и совершенствования 

законодательства в данной сфере, экономические аспекты вовлечения неиспользуемых земель 

в хозяйственный оборот, правовые, фискальные и административные меры по рациональному 

и эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения. 

С докладами выступили заместитель председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Алексей Гордеев, член совета Государственной Думы 

Геннадий Зюганов, председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам 

Владимир Кашин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам Владимир Плотников, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, 

заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Светлана Ходнева, 

председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера 

и Дальнего Востока Николай Харитонов, а также руководители ведущих отраслевых научных 

организаций, органов управления АПК субъектов Российской Федерации, представители 

экспертного и бизнес сообщества. 

Президиуму парламентских слушаний были представлены аналитические материалы по 

актуальным вопросам привлечения к ответственности за порчу земель, а также современным 

вопросам исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога, подготовленные на 

юридическом факультете Губкинского университета доцентом кафедры гражданского права, 

к.ю.н. Александром Зреловым. 

По итогам слушаний подготовлены рекомендации государственным органам, 

министерствам и ведомствам, в том числе по разработке специальной государственной 

программы по вводу в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения, развитию межведомственного взаимодействия для учета земель данной категории 

и аккумулирования данных о земельных участках, содержащихся в различных государственных 

информационных системах, совершенствованию земельного законодательства. 
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17.02.2020 В университете открылся новый компьютерный класс при поддержке 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) 

17 февраля 2020 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялось 

торжественное открытие аудитории 1411 факультета экономики и управления, ремонт и 

переоснащение которой прошло при поддержке «Газпромбанк» (Акционерное общество). 

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор Губкинского университета 

Виктор Мартынов, первый вице-президент «Газпромбанк» (Акционерное общество) Наталья 

Третьяк, генеральный директор Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами» 

Алексей Антонюк, вице-президент Игорь Волобуев, проректор по учебной работе Владимир 

Кошелев, декан факультета экономики и управления Александр Славинский, преподаватели и 

студенты университета. 

Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов выразил слова благодарности за 

помощь и поддержку руководству компании «Газпромбанк» (Акционерное общество), отметив 

важность данной аудитории в учебном процессе. 

После церемонии открытия аудитории представители «Газпромбанк» (Акционерное 

общество) провели встречу с руководством университета, где обсудили технический аспект 

развития совместных проектов и новые области для сотрудничества. 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных 

финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, 

инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым 

институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших 

банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков 

Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. 

  

 

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 

18.02.2020 Представители факультета комплексной безопасности ТЭК приняли 

участие в XIII Совещании руководителей национальных антитеррористических 

центров государств-участников СНГ 

18 февраля 2020 года декан факультета комплексной безопасности ТЭК Сергей Гриняев 

и доцент кафедры национальной безопасности Павел Мареев приняли участие и выступили с 

докладами на XIII Совещании руководителей национальных антитеррористических центров 

государств-участников СНГ. 

В мероприятии приняли участие делегации органов безопасности и специальных служб 

(компетентных органов) девяти государств СНГ: Республик Азербайджан, Армения, Беларусь, 

Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Киргизской Республики и России; представители 

уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ: Исполнительного комитета, 

Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Секретариата СМО, 

СРПФР, БКБОП, КСГП-СНГ, Совета руководителей таможенных служб, Межгосударственного 

авиационного комитета; партнерских международных структур: Исполнительного комитета 

РАТС ШОС и Секретариата ОДКБ. 

Открывая заседание, руководитель Антитеррористического центра государств-

участников СНГ Андрей Новиков подчеркнул, что повестка дня совещания была сформирована с 

учетом оценки террористических угроз для государств СНГ в проекции на краткосрочную 

перспективу, заранее согласованными приоритетами сотрудничества в сфере борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, среди которых и вопросы антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса государств-участников СНГ. 

 

21.02.2020 Представители юридического факультета на обсуждении поправок в 

Конституцию Российской Федерации 

21 февраля 2020 года представители юридического факультета Губкинского 

университета продолжили участие в работе экспертного сообщества в обсуждении 

актуальных вопросов, обусловленных предстоящим внесением комплекса поправок в 

Конституцию Российской Федерации. 

Очередной этап экспертной дискуссии состоялся в рамках VI Международной научной 

конференции «Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика» в Институте 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. В 

рамках пленарного заседания конференции о современном состоянии работы над проектом 

поправок в Конституцию Российской Федерации участникам рассказали сопредседатели 

рабочей группы: председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Андрей Клишас и директор ИЗиСП, 

заместитель президента РАН, член Европейской комиссии за демократию через право, 

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 

действительный член Международной академии сравнительного права, профессор, 

заслуженный юрист РФ, заслуженный юрист Республики Татарстан Талия Хабриева. 

О современном опыте конституционного реформирования и перспективных 

направлениях ликвидации правовых пробелов участникам пленарного заседания рассказали 

судья Конституционного Суда Азербайджанской Республики, член Европейской комиссии за 

демократию через право Ровшан Исмаилов, заведующий кафедрой конституционного права 

Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии 

наук Беларуси, профессор Григорий Василевич, главный научный сотрудник центра 

фундаментальных правовых исследований ИЗиСП, профессор Валерий Лазарев, председатель 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», заслуженный экономист Российской 

Федерации Игорь Шувалов, судья Европейского Суда по правам человека, профессор Дмитрий 

Дедов, заведующий отделом теории и истории права и судебной власти ФГБОУВО «РГУП», 

профессор Владимир Сырых, заместитель исполнительного директора Фонда Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы, член Европейской комиссии за демократию через 

право, профессор Игорь Рогов, президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин 

Тосунян, руководитель Центра политико-конституционного устройства Российской Федерации 

Иван Марино (Италия). 

Видеоотчеты о состоявшейся встрече экспертов были показаны в новостных сюжетах 

центральных каналов российского телевидения. 

 

22.02.2020 Завершился сезон зимнего отдыха в Залучье 

На базе УПЦ «Залучье» прошел 22 сезон зимнего отдыха студентов и сотрудников 

университета. За две смены на базе отдохнули 312 человек. 

Были проведены спортивные сборы команд «Баррель», фитнес-аэробики, женских 

сборных по баскетболу, волейболу. пятый сезон сборов турклуба университета, второй выезд 

студенческого научного общества «Научье» и четвертый выезд «ВЗЛЁТ» Союза творческих 

студентов. 
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25.02.2020 Интервью ректора университета Виктора Мартынова в эфире 

радиостанции «Маяк» 

 25 февраля 2020 года ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, профессор 

Виктор Мартынов в эфире шоу «Сергей Стиллавин и его друзья» радиостанции «Маяк» в 

новом подкасте «Докопались» рассказал о начале массовой добычи газа, продуктах его 

переработки и целесообразном использовании, отличии метана от пропана, восстановлении 

газа и сроке, на который хватит его запасов. 

25.02.2020 Открытие мемориальной доски ректору университета Владимиру 

Виноградову 

25 февраля 2020 года в Москве на улице Профсоюзная, дом 43 корпус 1 состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски д.т.н., профессору, ректору Московского 

института нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина Владимиру 

Виноградову. 

Проект был инициирован Ученым советом Губкинского университета и приурочен к 75-

летию победы в Великой Отечественной войне. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор университета Виктор 

Мартынов, руководитель аппарата Префектуры Юго-Западного административного округа 

города Москвы Ольга Романова и заместитель главы администрации Нелидовского городского 

округа Александр Крючков. 

На мероприятии также присутствовали родственники и коллеги Владимира Виноградова, 

представители руководства Губкинского университета, студенты и представители ВУЦ. 

С именем Владимира Виноградова связана 30-летняя история развития Московского 

нефтяного института и всей системы высшего образования России. 

В 1940 году Владимир Виноградов поступил в Московский нефтяной институт имени И.М. 

Губкина, и с тех пор вся его жизнь была связана с этим учебным заведением. 

Студент, аспирант, старший преподаватель, доцент, декан факультета, ректор – ступени, 

которые прошел Владимир Виноградов в кузнице кадров нефтяной промышленности. 

Лишь два года из трудовой жизни Владимира Николаевича не связаны с Губкинским 

университетом. С начала Великой Отечественной войны он ушел добровольцем на фронт, 

участвовал в боевых действиях, был ранен в танковой атаке на Ржевском направлении, в боях за 

Москву. В 1943 году Владимир Виноградов вернулся в Московский нефтяной институт имени 

И.М. Губкина на механический факультет. Учебу в институте Владимир Виноградов совмещал с 

активным участием в общественной жизни, пройдя путь от члена комитета ВЛКСМ вуза до 

заведующего отделом студенческой молодежи МГК ВЛКСМ города Москвы. 29 октября 1948 
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года за активную работу по воспитанию молодежи Владимир Виноградов был награжден 

орденом Ленина. Ему было 25 лет. 

После окончания университета Владимир Виноградов работал на кафедре «Технологии 

нефтяного машиностроения», занимался научной деятельностью в области трения и износа 

нефтегазопромыслового оборудования. Его работы положили начало новому направлению в 

изучении динамики контактных взаимодействий горных пород с металлами, позволили 

разработать ряд новых износостойких и антифрикционных материалов и создать научно-

педагогическую школу «Трибология металлов и деталей машин». 

Как талантливый организатор и высококвалифицированный специалист в 1956 году он 

был назначен деканом горно-нефтяного факультета, а в 1961 году избран ректором Московского 

института нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина. 

Под руководством и при активном участии Владимира Виноградова нефтяной вуз 

превратился во всесоюзный научно-методический центр и занял передовые позиции в развитии 

нефтегазовой науки, успешно сочетая фундаментальные и прикладные исследования. По 

инициативе Владимира Виноградова создана новая форма творческого содружества 

академической и вузовской науки: на базе Московского института нефти и газа имени И.М. 

Губкина в 1987 году был создан Институт проблем нефти и газа Академии наук СССР и Минвуза 

СССР, и Владимир Виноградов стал его первым директором. 

Благодаря Владимиру Виноградову Губкинский университет стал базовым высшим 

учебным заведением страны, объединяющим и координирующим подготовку и переподготовку 

кадров для нефтегазовой промышленности. За 31 год работы Владимира Виноградова ректором 

университета было выпущено более 38 тысяч специалистов, многие из которых стали лидерами 

в нефтегазовой отрасли. 

В тяжелые и нестабильные 1990-е годы, благодаря организаторскому таланту Владимира 

Виноградова, не только университет, но и вся система высшего профессионального образования 

России смогла выстоять и адаптироваться в новых экономических условиях. В рамках работы 

вуза Владимиром Виноградовым была разработана и реализована идеология попечительства. 

Созданный в 1991 году Совет попечителей, в который были вовлечены руководители 

нефтегазовых предприятий (выпускники университета), дал возможность открыть новую 

страницу в системе нефтегазового образования. 

В 1991 году Владимир Виноградов провел первый съезд ректоров страны с участием 

президента РФ Бориса Ельцина. Собрание ректоров России единогласно избрало его первым 

президентом Союза ректоров. 

Под руководством Владимира Виноградова были построены и введены в эксплуатацию 

множество объектов университета: новое здание университета, его второй корпус, Дворец 

культуры «Губкинец», студенческий городок на 4500 мест, три жилых дома на 314 квартир для 

сотрудников университета, множество баз для прохождения практик и отдыха, а также 

организованы филиалы вуза в других странах. 
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Владимир Виноградов – крупный общественный деятель: работу ректора он совмещал с 

работой в национальном комитете СССР по нефти, был членом Высшей аттестационной 

комиссии СССР, председателем Совета ректоров Москвы, 14 созывов был депутатом 

московского совета, многократный делегат мировых нефтяных и газовых конгрессов. 

За многолетнюю научно-педагогическую деятельность по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и научных кадров Владимир Виноградов был 

награжден званием Героя Социалистического Труда, орденом Отечественной войны, орденом 

Красной Звезды, двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы Народов, Золотой медалью «Серп и молот». 

Владимиру Виноградову присвоены звания «Почетный работник высшей школы», «Почетный 

нефтяник», «Почетный разведчик недр», «Почетный работник газовой промышленности». 

  

 
 

25.02.2020 Открыт цикл образовательных тренингов «Навыки будущего» 
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25 февраля 2020 года состоялось открытие цикла образовательных тренингов 

«Навыки будущего» от компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», организованного в 

рамках проекта «Компетенции поколения Z: карьерный конструктор». 

На мероприятии выступили руководитель по развитию и управлению проектами по 

разработке месторождения компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» Жан Поль Конникс 

и начальник управления международных связей Губкинского университета Олег Исаев. Спикеры 

подчеркнули тесное сотрудничество компании и университета, направленное на улучшение 

показателей научно-исследовательской деятельности, проведение образовательных 

мероприятий, лекций и круглых столов, подготовку и повышение квалификации кадров. 

Первый тренинг был посвящен теме эмоционального интеллекта и его роли в 

коммуникациях и лидерстве. Спикеры последующих занятий затронут такие темы, как личный 

брендинг, основы публичных выступлений, квантовое мышление, целеполагание и принципы 

командной работы. 

 

28.02.2020 Губкинцы приняли участие в зимней школе нефтегазового 

инжиниринга 

С 24 по 28 февраля 2020 года в Тюменском государственном университете прошла 

зимняя школа нефтегазового инжиниринга, в которой приняли участие бакалавры и 

магистранты факультета геологии и геофизики нефти и газа, факультета разработки 

нефтяных и газовых месторождений, факультета химической технологии и экологии. 

Губкинцы посетили нефтехимический комбинат ООО «СИБУР Тобольск», стали активными 

участниками образовательной игры «Нефть: что, где, когда» и деловой игры «Восточная нефть: 

развитие компании», а также прослушали лекционно-практические курсы «Управление 

проектами в нефтегазовом бизнесе», «Современные проблемы технологий разработки 

месторождений» и «Современная инфраструктура в нефтегазовом бизнесе и концептуальный 

инжиниринг». 

Зимняя школа нефтегазового инжиниринга являлась заключительным этапом 

всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Нефтегазовое 

дело». 
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