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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА МАРТ 2019 г. 
 

01.03.2019 Молодежный форум «Будущее за нами» 

С 28 февраля по 1 марта 2020 года в Нижнекамске состоялся молодежный форум 

«Будущее за нами». Организатором выступила компания ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Губкинский университет на мероприятии представляла студентка факультета химической 

технологии и экологии Кадрия Харисова. 

В форуме приняли участие студенты учебных заведений России и работающая молодежь 

предприятий. Собралось около 200 участников, в числе которых были эксперты и известные 

блогеры. В рамках форума прошли образовательные мастер классы, дискуссии и 

развлекательно-интеллектуальные игры, экскурсия по территории предприятия и встреча с 

руководством и специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
 

03.03.2020 Новые горизонты сотрудничества концерна «Шелл» и Губкинского 

университета 

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

Мартынов, председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс и генеральный 

директор ООО «Шелл нефть» Сергей Стародубцев подписали протокол о намерениях. 

Параллельно развивается и сотрудничество университета с дочерними компаниями 

концерна в России и совместными предприятиями с участием «Шелл». За время 

сотрудничества университета и компании подписано четыре соглашения. 

В рамках совместной работы организуются мастер-классы и лекции руководителей 

компании в Губкинском университете, тематические семинары для сотрудников «Шелл», 

программы стажировок, проводятся визиты на производственные объекты компании, 
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совместные конференции и конкурсы. Среди прочих инициатив – оборудование тематических 

СПГ-аудиторий и проведение в Губкинском университете первого в России обучающего 

семинара Shell NXplorers – инновационной образовательной программы, которая знакомит 

молодежь с комплексным и креативным мышлением, необходимым для осуществления 

позитивных изменений. 

«Новые идеи, прорывные разработки, нестандартные решения – вот что потребует от 

наших выпускников работа в эпоху нового энергетического перехода. Мы видим, что 

сотрудничество с крупнейшей энергетической компанией мира помогает нашим студентам 

раскрыть свой потенциал», – отметил Виктор Мартынов. 

«Нашему взаимовыгодному сотрудничеству уже добрый десяток лет и оно неуклонно 

расширяется: помимо образовательных проектов мы сотрудничаем и в области научно-

технического информационного обмена, и в области научных исследований прикладного 

характера. Выпускники главного нефтегазового вуза России трудятся как в «Шелл», так и в 

совместных предприятиях концерна», – подчеркнул Седерик Кремерс. 

  

 

04.03.2020 Отобраны кандидаты для военной службы в научных ротах Военного 

инновационного технополиса «ЭРА» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июня 2018 года № 

364 в Министерстве обороны Российской Федерации был создан и функционирует Военный 

инновационный технополис «ЭРА». К участию в исследованиях, проводимых в технополисе, 

привлекаются операторы научных рот – лучшие выпускники ведущих учебных заведений 

страны. 

В настоящее время Главным управлением научно-исследовательской деятельности и 

технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) 

Министерства обороны Российской Федерации проводится отбор в Губкинском университете. 

Заместитель начальника Второго отдела Губкинского университета Владимир Чуканов 

совместно с деканами факультетов инженерной механики, химической технологии и экологии, 

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 

автоматики и вычислительной техники провели отбор кандидатов из числа выпускников для 

прохождения ими военной службы на должностях операторов научных рот. 

Требования, предъявляемые к выпускникам: студенты, заканчивающие университет со 

средним баллом не ниже 4,5, участвующие (участвовавшие) в работе научных обществ, 

имеющие научные работы, публикации и патенты на изобретение, признанные годными для 

прохождения военной службы по состоянию здоровья. 

4 марта 2020 года с отобранными студентами Губкинского университета встретился 

представитель ГУНИД МО РФ Максим Никитин, который более подробно рассказал 

кандидатам, как и по каким прикладным исследованиям будут реализовываться научные 

проекты в интересах Минобороны России. Стоит отметить, что по завершении воинской 

службы, каждый из них может продолжить свою деятельность на предприятиях 

промышленности, в научно-исследовательских организациях или поступить на военную службу 

по контракту с присвоением первого офицерского воинского звания «лейтенант». В настоящее 

время из РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина предварительно отобраны четыре 

выпускника 2020 года, обучающиеся на факультетах инженерной механики и химической 

технологии и экологии. 

   

 

 

 

06.03.2020 Cтуденты кафедры (базовой) моделирования физико-

технологических процессов разработки месторождений прошли курсы 

обучения ПО tNavigator компании RFD 

В период с 4 по 6 марта 2020 года на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» студенты 

кафедры (базовой) моделирования физико-технологических процессов разработки 

месторождений Губкинского университета прошли курс обучения по созданию геологической 

и гидродинамической моделей месторождения при помощи программного пакета tNavigator. 

Обучение организовано преподавателями кафедры в рамках партнерских отношений с 

компанией Rock Flow Dynamics (RFD). 
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Обучение направлено на знакомство магистрантов с основными программными 

продуктами геологического и гидродинамического моделирования, развитие 

профессиональных компетенций, повышение уровня работы в подразделениях ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг». 

Магистранты кафедры приобрели и улучшили знания программных продуктов для 

моделирования под руководством опытного инструктора и специалиста моделирования 

tNavigator от компании Rock Flow Dynamics Алексея Кузьмичева. В течение трех дней студенты 

знакомились с интерфейсом, работали с импортированными данными учебной модели; 

самостоятельно задавали траектории скважин и последующие корреляции, строили графики 

зависимостей различных переменных. Были успешно освоены функции автоматизированной 

адаптации и анализ неопределенностей модели, где студенты на самостоятельно построенных 

моделях использовали оптимизационные алгоритмы. На созданных моделях для увеличения 

нефтеотдачи пласта было сымитировано проведение геолого-технологических мероприятий, 

таких как ППД, ГРП. 

В завершение были вручены сертификаты об окончании обучения. Мероприятие 

проведено при организационной поддержке менеджера Rock Flow Dynamics Ивана Рогачева.  

 
 

10.03.2020 Учебно-мобилизационный сбор с руководителями 

мобилизационных органов подведомственных организаций и организаций 

топливно-энергетического комплекса 

В период с 6 по 10 марта 2020 года состоялась выездная научно-познавательная 

экспедиция геологического кружка «Петрограф 2.0» на Крымский полуостров. 

Традиционно возглавил экспедицию заместитель декана факультета геологии и 

геофизики нефти и газа Ильнар Хасанов. В экспедиции приняли участие студенты факультетов 
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геологии и геофизики нефти и газа, разработки нефтяных и газовых месторождений, 

инженерной механики. В 2020 году в экспедиции приняли участие старший преподаватель 

кафедры уголовного права и криминологии Никита Глущенко и сотрудник Центра 

инновационных компетенций Полина Власова. 

Сразу после прибытия на Крымский полуостров участники экспедиции направились в 

район Евпатории и Саки, где посетили соленые озера Сасык-Сиваш, Кизил-Яр и водохранилище 

в Сакском районе для забора проб воды с целью дальнейшего исследования экологической 

обстановки района. Вечером участники экспедиции переместились в поселок городского типа 

Научный Бахчисарайского района, где для них была организована экскурсия в ФГБУН 

«Крымская астрофизическая обсерватория РАН». В ходе экскурсии были продемонстрированы 

используемые в обсерватории телескопы и принципы их работы, также была возможность 

понаблюдать за небесными телами через один из телескопов. 

Особое внимание в поездке было уделено геологическим маршрутам. На горе Сель-

Бухра и в пещерном городе «Бакла» были отобраны и описаны образцы пород, 

представленные известняками мелового возраста различного происхождения. Студенты 

провели полевые работы в районе заброшенных карьеров Бахчисарайского района 

полуострова, где отобрали глины, мергели и пелитоморфные известняки. В районе села 

Трудолюбовка группа изучила магматические горные породы. 

На данных примерах были изучены основные процессы, формирующие облик Земли. 

Петрографцы исследовали также различные останцы и башенные формы рельефа, 

обусловленные процессами выветривания, на склонах горы Сувлу-Кая, в ущелье Кучук-Ашлама, 

а также на территории пещерного монастыря Качи-Кальон. 

Знания о магматических породах были закреплены на мысе Фиолент, где участники 

экспедиции изучили древний палеовулкан, сложенный излившимися горными породами. 

Окончание маршрута было ознаменовано посещением яшмового пляжа, где петрографцы 

отобрали образцы продуктов разрушения палеовулкана. В завершение выезда участники 

поднялись на скалу «Дива» и гору Ай-Петри. 

В течение выезда студенты получили стимул для развития своих профессиональных 

компетенций в области геологии и экологии, а также приобрели возможность развить навыки 

коммуникации и работы в команде. Выезд кружка позволил укрепить взаимодействие 

студентов, интересующихся наукой, с различных факультетов РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. 
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12.03.2020 Весенняя ярмарка вакансий в Губкинском университете 

12 марта 2020 года в фойе Дворца культуры «Губкинец» для студентов и выпускников 

Губкинского университета прошла весенняя ярмарка вакансий при участии дочерних 

обществ ПАО «Газпром». 

В весенней ярмарке вакансий Губкинского университета 2020 года приняли участие 

российские и зарубежные нефтегазовые компании и организации, такие как АО «СОГАЗ», 

Gazprom EP International B.V., ОАО «Севернефтегазпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО 

«Газпром газнадзор», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 

ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО 

«Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром межрегионгаз» (ООО 

«Газпром газораспределение Москва»), ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром 

переработка Благовещенск», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром проектирование», 

ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром СПГ Портовая», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО 
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«Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 

ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Югорск», 

ООО «Газпром флот», ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром 

энерго», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Мосэнерго» (ООО «Газпром энергохолдинг»), ПАО 

«МОЭК» (ООО «Газпром энергохолдинг»), ЧУ «Газпром ЦНИС», Schlumberger, Halliburton, АО 

«ВНИИнефть», АО «МОСГАЗ», АО «КПМГ», ООО «НИПИгазпереработка», ООО «Велесстрой», 

ООО «Ойл Механик», ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Министерства обороны РФ», 

Правительство Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, ФГБУ «ФИПС». 

Компании-работодатели предоставили 328 вакансии для трудоустройства студентов и 

выпускников Губкинского университета, а также около 500 предложений для прохождения 

производственных практик и стажировок. 

К концу мероприятия компаниями было собрано 654 резюме на трудоустройство и 787 – 

на практику. 

Благодаря подобным мероприятиям у студентов и выпускников Губкинского 

университета появляется возможность найти места для прохождения летней производственной 

и преддипломной практик, а также узнать об имеющихся вакансиях для трудоустройства. 
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12.03.2020 Учебно-мобилизационный сбор с руководителями 

мобилизационных органов подведомственных организаций и организаций 

топливно-энергетического комплекса 

12 марта 2020 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся учебно-

мобилизационный сбор с руководителями мобилизационных органов подведомственных 

организаций и организаций топливно-энергетического комплекса. Сбор был организован в 

соответствии с планом мероприятий по мобилизационной подготовке Министерства 

энергетики Российской Федерации на 2020 год. 

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

Мартынов, который отметил важность готовности российского топливно-энергетического 

комплекса к противостоянию новым угрозам и вызовам и подчеркнул значимость и 

необходимость проведения мероприятий по мобилизационной подготовке. 

С приветственным словом к участникам обратился декан факультета комплексной 

безопасности ТЭК Сергей Гриняев, который выразил готовность факультета стать уникальной 

площадкой по повышению квалификации работников мобилизационных органов и 

руководителей организаций ТЭК. На мероприятии также присутствовал директор департамента 

экономической безопасности ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации Антон 

Семейкин. 

С докладами для участников выступили руководитель научно-образовательного центра 

новых информационно-аналитических технологий Дмитрий Правиков и начальник военно-

учетного стола Второго отдела Владимир Чуканов. 

Участникам сбора была организована культурно-ознакомительная экскурсия по 

университету, в ходе которой они посетили Центр морского бурения, тренажеры центра 

управления скважиной, а также учебно-методический центр мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

В завершение мероприятия участники сбора обменялись опытом по повышению 

эффективности подготовки руководителей и сотрудников мобилизационных органов 

Министерства энергетики Российской Федерации и организаций ТЭК. 
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12.03.2020 Мисс университет – Королева нефть 2020 

12 марта 2020 года в ДК «Губкинец» при поддержке ООО «Газпром бурение» состоялся 

конкурс «Мисс университет – Королева нефть». Титула «Мисс университет – Королева 

нефть 2020» Губкинского университета удостоена студентка факультета 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта Регина 

Киселева. 

В 2020 году участницы представили номера в таких конкурсных заданиях, как «Дефиле», 

«Творческий конкурс», «Конкурс Х», «Танцевальный конкурс» и «Дефиле в вечерних платьях». 

За красочным шоу следили около 1500 зрителей в зале, среди которых были как студенты и 

преподаватели Губкинского университета, так и представители нефтегазовых компаний и 

органов государственной власти. Также более 38 тысяч пользователей следили за концертной 

программой по онлайн-трансляции. 

В состав жюри конкурса вошли заместитель генерального директора по финансам и 

стратегии ООО «Газпром бурение» Денис Курочкин, заместитель генерального директора по 

правовым вопросам, руководитель юридического департамента ООО «Газпром бурение» 

Артем Дудка, заместитель генерального директора по экономике ООО «Газпром бурение» 

Магамед Ибрагимов, заместитель генерального директора по производству и техническому 

обеспечению ООО «Газпром бурение» Сергей Кочнев, главный бухгалтер ООО «Газпром 

бурение» Сергей Ануреев, заместитель генерального директора по работе с персоналом ООО 

«Газпром бурение» Денис Колесников, заместитель генерального директора по технологиям, 

главный инженер ООО «Газпром бурение» Юрий Чичикин, генеральный директор компании 

ООО «УТТиСТ-Бурсервис» Михаил Гаврилов, генеральный директор ООО «Центр 

цементирования скважин» Александр Смирнов, генеральный директор ООО «РусГазБурение» 

Илькам Мухаметшин, председатель профсоюзной организации ООО «Газпром бурение» Сергей 

Рагуля, помощник генерального директора ООО «Газпром бурение» Денис Хохлов. 

Они же вручили подарки победительницам номинаций, которые распределились 

следующим образом: 
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 Мисс вдохновение – Миляуша Суфиянова, группа МБ-17-08, факультет 

инженерной механики; 

 Мисс оригинальность – Виктория Цуканова, группа ЮР-16-01, юридический 

факультет; 

 Мисс музыкальность – Фаиза Бадриева, группа РН-18-04, факультет разработки 

нефтяных и газовых месторождений; 

 Мисс артистичность – София Русидзе, группа БЭ-17-01, факультет 

международного энергетического бизнеса; 

 Мисс совершенство – Дарья Константинова, группа АМ-18-06, факультет 

автоматики и вычислительной техники; 

 Мисс элегантность – Регина Киселева, группа ТП-16-04, факультет 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта; 

 Мисс очарование – Екатерина Кашина, группа ГИ-17-05, факультет геологии и 

геофизики нефти и газа; 

 Мисс творчество – Василиса Сырьева, группа ХТ-16-03, факультет химической 

технологии и экологии; 

 Мисс изящество – Софья Плугина, группа ЭЭМ-19-02, факультет экономики и 

управления; 

 Мисс обаяние – Анастасия Терентьева, группа АС-17-04, факультет автоматики и 

вычислительной техники; 

 Мисс грация – Екатерина Самуйленко, группа РН-17-05, факультет разработки 

нефтяных и газовых месторождений; 

 Мисс стиль – Рената Фаизова, группа КЭ-19-08, факультет комплексной 

безопасности ТЭК. 

Голосование пользователей в официальной группе Губкинского университета в 

социальной сети ВКонтакте определило обладательницу приза зрительских симпатий. Ей стала 

студентка факультета инженерной механики Миляуша Суфиянова. 

По итогам голосования жюри конкурса титул «Мисс университет – Королева нефть 2020» 

получила студентка факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта Регина Киселева. Обладательницей титула «Вице-мисс 

университет 2020» стала студентка факультета международного энергетического бизнеса 

София Русидзе. 

Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов в своем выступлении подчеркнул, 

что одной из сильных сторон Губкинского университета является высокое качество и уровень 

подготовки шоу, что в очередной раз подтвердил конкурс «Мисс университет – Королева нефть 

2020». 
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20.03.2020 Губкинский университет в числе лидеров рейтинга «Российские вузы 

глазами студентов – 2020» 

По результатам исследования «Российские вузы глазами студентов – 2020» РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошел в число 15 лучших вузов России. 

В рамках пятого ежегодного исследования эксперты «Социального навигатора» МИА 

«Россия сегодня» и проекта «Табитуриент» обработали 45205 оценок, 2132 страницы текстов с 

отзывами студентов. Более 66 тысяч пользователей сети и администрации сайтов оценивали 

правдивость отзывов, в результате 40% оценок были отклонены и признаны «заказными». В 

исследовании приняло участие 203 российских государственных вуза. Университеты 

оценивались по нескольким параметрам: транспортная доступность, удобно расположенные 

учебные корпуса, активность спортивной, студенческой жизни, качество образования, 

административная работа деканата и другие. 

Проект «Табитуриент» признал Губкинский университет лучшим по положительным 

отзывам студентов и присвоил «зеленую метку – 2020» наряду с такими университетами, как 

НИЯУ МИФИ, РАНХиГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, СПбГУ, Финансовый университет, Горный 

университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

29.03.2020 Виртуальный День открытых дверей 

29 марта 2020 года в Губкинском университете в онлайн-формате прошел День 

открытых дверей. 

День открытых дверей открыл ректор Губкинского университета Виктор Мартынов и 

ответственный секретарь приемной комиссии Виктор Пирожков, которые рассказали об 

университете и правилах приема в 2020/2021 учебном году. 

Информация о факультетах: 

 Факультет геологии и геофизики нефти и газа; 

 Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений; 
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 Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта; 

 Факультет инженерной механики; 

 Факультет химической технологии и экологии; 

 Факультет автоматики и вычислительной техники; 

 Факультет комплексной безопасности ТЭК; 

 Факультет экономики и управления; 

 Факультет международного энергетического бизнеса; 

 Юридический факультет. 

Инновационные образовательные технологии 

Работа со студентами и выпускниками 

Лекция "Нефтегазовые вехи победы" Н.Н. Голунов 
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