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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА АПРЕЛЬ-АВГУСТ 2020 г. 
 

13.04.2020 В университете и студенческом городке завершилась 

благотворительная акция «День донора» 

13 апреля 2020 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в дистанционном 

формате прошел отборочный этап студенческой лиги VIII Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN». Команда Губкинского университета прошла в финал студенческой 

лиги чемпионата. 

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − соревнования, входящие в 

президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей». В ходе чемпионата студенты 

университетов России и стран СНГ решают инженерные кейсы по актуальным проблемам 

топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. 

В отборочном этапе студенческой лиги VIII Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» приняли участие 24 команды, участники которых обучаются по всем специальностям 

и направлениям подготовки, представленным в университете. 

В финал студенческой лиги чемпионата по направлению «Нефтегазовое дело» от РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вышла команда «Refinery and Economics (RaE)» в составе 

студентов Дауддина Дауди, Айрата Хакимова, Аделя Ишмурзина, Григория Рожнятовского. 

В конце мая 2020 года финалисты из университетов России и стран СНГ встретятся в 

финале чемпионата в Москве. Призеры и победителы студенческой лиги VIII Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» будут награждены ценными призами от организаторов и 

компаний-партнеров чемпионата, также им будут предложены практики и стажировки в 

ведущих отраслевых компаниях, участие в летних слетах и форумах, возможность поступления 

на льготных условиях в магистратуру и аспирантуру вузов-партнеров чемпионата. 

Организатором чемпионата выступает Благотворительный фонд «Надежная смена», 

направление «Нефтегазовое дело» проводится при поддержке ПАО «НОВАТЭК», 

организационная поддержка вузовского этапа осуществляется кейс-клубом Губкинского 

университета. Особую поддержку чемпионату оказывает АНО «Россия – страна возможностей». 

 

24.04.2020 Ушел из жизни почетный выпускник Губкинского университета 

Валерий Исаакович Грайфер 

Дорогие губкинцы! Нашу альма-матер постигло большое горе. На 91-м году ушёл из 

жизни Валерий Исаакович Грайфер – великий Человек, Нефтяник, настоящий Губкинец, 

безмерно уважаемый всеми нами. 

Валерий Исаакович был старше университета всего на полгода, и свои юбилеи в 

последние четверть века университет начинал отмечать с юбилея своего Председателя 

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 

попечительского совета (1992 – 2015 гг.). Его вклад в развитие университета настолько огромен, 

что его невозможно переоценить! 

Валерий Исаакович Грайфер родился 20 ноября 1929 года в городе Баку. В 1952 году 

окончил Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина по специальности «разработка 

нефтяных и газовых месторождений». После окончания института в 1952 году по 

распределению уехал в объединение «Татнефть» в Бугульму, где прошел путь от помощника 

мастера по добыче нефти до главного инженера - заместителя начальника объединения 

«Татнефть». В объединении Валерий Исаакович проработал 20 лет до 1972 года. 

В сентябре 1972 года Министр нефтяной промышленности СССР В.Д. Шашин пригласил 

Валерия Исааковича на работу в министерство на должность начальника Планово-

экономического управления – члена коллегии. 

Для освоения сибирских недр Постановлением Совета Министров СССР от 12 июня 1965 

года было создано Главное Тюменское производственное управление по нефтяной и газовой 

промышленности – «Главтюменнефтегаз». В.И.Грайфер с 1985 по 1990 год занимал должность 

заместителя Министра нефтяной промышленности – начальника «Главтюменнефтегаза». 

Именно в те годы, когда В.И. Грайфер возглавлял «Главтюменьнефтегаз», Советский Союз 

добывал рекордные объемы нефти. 

Валерий Исаакович стоял у истоков ЛУКОЙЛА, с 2000 года и до сегодняшнего скорбного 

дня возглавлял Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Он основал первую инновационную 

компанию в России – РИТЭК. 

Кончина Валерия Исааковича Грайфера – невосполнимая потеря для нашей отрасли и 

страны в целом. 

Его имя навечно и золотыми буквами будет вписано в историю университета, в историю 

нефтяной промышленности, в историю становления в России рыночной экономики. Мы 

скорбим и склоняем головы. Вечная память незабвенному Валерию Исааковичу Грайферу. 
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27.04.2020 Подведены итоги XV Всероссийской студенческой олимпиады 

«Приборостроение - 2020» 

27 апреля 2020 года были подведены итоги XV Всероссийской студенческой олимпиады 

«Приборостроение - 2020». В личном зачете победителем стала студентка группы АИМ-19-

02 Людмила Шимерева, в командном зачете первое место завоевала команда Губкинского 

университета. 

Олимпиада проводилась по решению федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненным группам специальностей и 

направлений 12.00.00 «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии» от 27 июня 2019 года. 

Организатором мероприятия выступила кафедра информационно-измерительных 

систем факультета автоматики и вычислительной техники Губкинского университета. 

Олимпиада проводилась дистанционно на портале http://priborolymp.gubkin.ru/ в два тура. 

В первом (отборочном) туре, который состоялся 2 апреля 2020 года в формате онлайн-

тестирования, приняли участие более 150 студентов из 18 университетов России, где ведется 

подготовка по направлениям 12.03.01 и 12.04.01 «Приборостроение». Наибольшее число 

участников представили Томский политехнический университет (32 студента), Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева (22 студента) и РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина (18 студентов). Участники отборочного тура, набравшие максимальные 

баллы по итогам онлайн-тестирования, образовали команды, которые представляли свой 

университет во втором (зачетном) туре. 

Для проведения второго тура ведущими преподавателями кафедры информационно-

измерительных систем Губкинского университета и преподавателями университетов–

участников были разработаны новые варианты заданий, в которых было отражено содержание 

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 

базовой части основной образовательной программы подготовки по направлению 

«Приборостроение», а также особенности учебных программ университетов–участников и их 

региональная специфика. 

Второй тур состоялся 16 апреля 2020 года. На выполнение индивидуальных заданий 

было отведено 11 часов. В интеллектуальной борьбе приняли участие 57 студентов из 15 

университетов. Выполненные задания направлялись членам жюри по электронной почте. 

В команду Губкинского университета входили Варвара Лунина, Евгений Хабаров, 

Людмила Шимерева, Илья Кулиев, Вадим Лошатецкий, Роман Мельников, Динар Минкин. 

В командном зачете призовые места распределились следующим образом: 

Первое место – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Второе место – Чистопольский филиал «ВОСТОК» ФГБОУ ВО «КНИТУ – КАИ». 

Третье место – ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». 

 

27.04.2020 Вышла в свет книга «Очерки истории создания и деятельности 

Совета попечителей Губкинского университета» 

В апреле 2020 года под редакцией Альберта Ильича Владимирова вышла в свет книга 

«Очерки истории создания и деятельности Совета попечителей Губкинского 

университета». А написал эту книгу советник ректора Виктор Соломонович Шейнбаум, 

который является не только очевидцем, но и участником событий тех лет и наших дней. 

В книге излагается 30-летняя история деятельности попечительского совета Губкинского 

университета и фонда попечителей – первого эндаумент фонда в российской высшей школе, 

созданных отечественными нефтегазовыми предприятиями при поддержке министерства 

топлива и энергетики. 

Издание книги приурочено к 90-летию университета и посвящено Валерию Исааковичу 

Грайферу, четверть века возглавлявшему попечительский совет. 

27 апреля 2020 года проводили в последний путь Валерия Исааковича Грайфера – 

нашего легендарного выпускника, возглавившего в декабре 1991 года Совет попечителей 

университета, без всякого преувеличения, спасшего родной вуз в «лихие» девяностые и 

обеспечившего ему возможности динамично развиваться, председателя совета директоров 

ПАО «ЛУКОЙЛ», занимавшего эту должность 20 лет, Великого нефтяника, руководившего в 

перестроечные годы в качестве заместителя министра нефтяной промышленности СССР 

нефтедобычей во всей Западной Сибири, где сосредоточены основные нефтяные ресурсы 

страны, обеспечившего со своей феноменальной командой рекордные показатели 

нефтедобычи, которые уже никогда и никем не будут побиты, в 60-е годы работавшего 

главным инженером Татнефти, и тогда именно это объединение давало стране основную 

нефть, создавшего в 1992 году в России первую и единственную по смыслу деятельности 

инновационную нефтедобывающую компанию РИТЭК. 
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Президент союза нефтегазопромышленников России Геннадий Иосифович Шмаль, 

выступая на траурном митинге, сказал, что Грайфер при жизни уже был признан в России 

нефтяником №1, что сделанное им в Западной Сибири – подвиг, однозначно достойный звания 

Героя труда. 

А Виктор Георгиевич Мартынов, говоря о неоценимом вкладе Грайфера в развитие 

альма-матер и ее безмерной благодарности своему любимому питомцу, особо подчеркнул, что 

в Губкинском университете, которому в нынешнем учебном году исполнилось, как и Грайферу, 

90 лет, стало традицией начинать проведение всего комплекса юбилейных мероприятий с Дня 

рождения Валерия Исааковича. 

Виктор Георгиевич подчеркнул, что имя Грайфера уже увековечено в истории 

университета, что в новом учебном году будет открыта аудитории имени Грайфера, учреждены 

стипендии имени Грайфера для студентов и аспирантов. И, кроме того, уже вышла из печати 

книга «Очерки истории создания и деятельности Совета попечителей Губкинского 

университета», посвященная целиком В.И. Грайферу. «В наших планах, – добавил ректор, – 

присвоить имя Грайфера и нефтепромысловому полигону, который создан в университете про 

проекту и за счет средств РИТЭКа». 

 

30.04.2020 Подведены итоги онлайн-олимпиады по английскому языку среди 

студентов специальностей нефтегазового профиля 

30 апреля 2020 года кафедрой иностранных языков была проведена онлайн-олимпиада 

по английскому языку среди студентов специальностей нефтегазового профиля. 

Выполнение заданий осуществлялось на базе дистанционной образовательной 

платформы Губкинского университета edu.gubkin.ru и включало три категории тестов: 

грамматический тест, тест на понимание текста, лексический тест. 

По результатам участия в олимпиаде были определены победители и призеры на 

основании рейтинговой таблицы участников, сформированной в соответствии с баллами, 

полученными участниками за выполнение олимпиадных заданий: 

Первое место – Никита Орлов (группа ГИ-17-05), Эмиль Вагапов (группа ЭФ-16-08); 

Второе место – Олег Каленский (группа РНМ-19-05), Юрий Стершин (группа РБ-16-02); 

Третье место – Алена Алгашева (группа КМ-19-05), Анастасия Серапиао (группа МД-17-

11). 

Все участники олимпиады получили электронный сертификат участника, победители и 

призеры олимпиады были награждены дипломами. 
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02.05.2020 Студенты университета приняли участие в финале регионального 

этапа игры PetroBowl 

2 мая 2020 года в онлайн-режиме состоялся финал регионального этапа 

интеллектуальной игры PetroBowl. Команда Губкинского университета заняла 5 место. 

PetroBowl – интеллектуальная игра, где участникам необходимо на скорость отвечать на 

технические и общие вопросы нефтегазовой отрасли. Игра проходила в онлайн-формате, для 

ответа на каждый вопрос давалось 25 секунд. 

Всего в соревнованиях приняло участие 15 команд из России и стран Каспийского 

региона. 

В состав команды Губкинского университета входили Сиракан Багдасарян (РБ-16-02), 

Юрий Стершин (РБ-16-02), Олег Каленский (РНМ-19-05), Карлос Веласкез (РНМ-19-11). 

 
 

06.05.2020 Нефтегазовые вехи Победы 

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на видео-

платформе YouTube размещена видео-лекция от проректора по дополнительному 

профессиональному образованию Губкинского университета Никиты Голунова на тему 

«Нефтегазовые вехи Победы». 

Прошло 75 лет со дня окончания самой страшной, самой разрушительной войны в 

истории человечества. В историю России она вошла как Великая Отечественная война. Эта 

война не обошла стороной и Губкинский университет, преподаватели которого, как и многие 
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добровольцы, уходили на фронт. Уже выросло три послевоенных поколения: сыновья, внуки и 

правнуки советских солдат-победителей. С каждым годом в них все больше нарастает интерес 

к подвигу великих предков. Новые поколения стараются понять, как смогли их отцы и деды 

одолеть казавшегося непобедимым врага и какую цену они за это заплатили. 

Про Победу снято множество различных видеоматериалов, среди которых очень мало 

внимания уделяется «крови» войны – нефти, а ведь она имела не меньшее значение, чем, к 

примеру, численность войск и техническое оснащение армий. К 75-й годовщине Великой 

Победы руководство университета выпустило видео-лекцию, посвященную вкладу нефтяной и 

газовой промышленности в обеспечение советских войск необходимым топливом и 

энергоресурсами. Также в лекции рассмотрены этапы развития нефтегазового комплекса во 

время войны, даны сведения об основных, наиболее значимых событиях и фактах.  

 

15.05.2020 Студенты университета – призеры межвузовской олимпиады по 

деловому иностранному языку «University Business English Contest» 

14 и 15 мая 2020 года прошла межвузовская олимпиада по деловому иностранному 

языку «University Business English Contest» среди студентов неязыковых вузов и факультетов. 

Студенты Губкинского завоевали в олимпиаде призовые места. 

Олимпиада проходила на базе ФГАУ ВО РУТ (МИИТ), в Институте управления и цифровых 

технологий на кафедре «Иностранные языки ИУЦТ». 

По результатам олимпиады второе место завоевал студент Губкинского университета 

Диас Гиматдинов (ГИ-19-04), третье место – Александр Плаксунов (ТА-16-07). 

Лауреатами олимпиады стали Олег Каленский (РНМ-19-05) и Анастасия Серапиао (МД-

17-11). 

Модератор – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина Наталья Горохова. 

 

17.05.2019 Итоги кубка университета по быстрым шахматам 

17 мая 2020 года на платформе Федерации шахмат Московской области прошел 

кубок РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по быстрым шахматам, посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победителем соревнований стал 

студент группы ТП-19-01 Илья Кривочкин. 

Организатором соревнований выступила кафедра физического воспитания и спорта, 

спортивный клуб и студенческий спортивный клуб Губкинского университета. Главный судья 

соревнований – Далер Ашрапов. В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена. 

Призовые места распределились следующим образом: 

Первое место – Илья Кривочкин (ТП-19-01) 

Второе место – Ильнур Сабиров (НЗА-17-01) 
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Третье место – Павел Катанаев (РБ-18-02)  

 

17.05.2020 Завершился дистанционный образовательный курс «Energy4me» для 

учащихся старших классов 

17 мая 2020 года состоялось заключительное занятие образовательного курса 

«Energy4me» для учащихся старших классов, организованного студенческой секцией 

международного общества инженеров нефтегазовой промышленности Губкинского 

университета. 

В течение четырех недель активисты студенческой секции SPE проводили занятия, 

знакомящие учащихся школ со всеми направлениями нефтегазовой отрасли. Всего было 

проведено восемь лекций на темы: «Нефтегазовая отрасль», «Геология», «Геофизика и ГИС», 

«Бурение и разработка», «Транспорт», «Нефтехимия», «Перспективы развития ТЭК», 

«Экология». Также для участников курса активисты провели три лабораторные работы и две 

экскурсии на промысел и нефтеперерабатывающий завод в формате онлайн. 

В дистанционном курсе приняли участие более 60 учащихся школ из разных регионов. 

Школьники более подробно ознакомились с нефтегазовой промышленностью, а также 

рассмотрели данную отрасль для построения своей будущей карьеры. 

 

25.05.2019 Студенческая секция международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности подвела итоги 2019/2020 учебного года 

В 2019/2020 учебном году секцией SPE Губкинского университета было реализовано 

более 20 проектов, в рамках которых состоялось более 100 мероприятий. 

Студенческой секцией международного общества инженеров нефтегазовой 

промышленности были организованы XI Международный молодежный научно-практический 

конгресс «Нефтегазовые горизонты», в котором приняли участие 95 студентов из 22 

университетов 15 стран мира, визит президента международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности 2020 Шоны Нунан в Губкинский университет, лекционный курс 

«Методы ГИС» от компании «Шлюмберже» и лекции от компаний Halliburton, ООО «ГеоСплит» 

и ПАО «ЛУКОЙЛ». 

В 2019/2020 учебном году состоялся образовательный курс «Energy4me» для учащихся 

старших классов, в котором приняли участие более 30 человек очно и более 50 человек в 

дистанционном режиме. Была организована конференция «Gubkin Talks», а также менторская 

программа SPE Mentoring, в которой приняли участие преподаватели Губкинского университета 

и бывшие активисты секции. 
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27.05.2019 Команда университета – победитель Всероссийского кейс-

чемпионата «CaseCupUTMN–2020» 

С 3 марта по 27 мая 2020 года проходил Всероссийский кейс-чемпионат 

«CaseCupUTMN–2020». Команда Губкинского университета «Chemical Head» стала 

победителем при решении кейса от компании АО «НИПИГАЗ». 

В отборочном этапе кейс-чемпионата приняли участие 246 команд из 55 университетов. 

В ходе решения кейса необходимо было выбрать земельный участок, составить детальный 

план работ и разработать стратегию привлечения специалистов для масштабного 

газоперерабатывающего завода. Финал чемпионата прошел в дистанционном формате. 

Команда Губкинского университета «Chemical Head» в составе магистрантов факультета 

химической технологии и экологии Анны Оганесян, Владимира Недоливко и выпускницы 

Губкинского университета Сони Уэртас стала победителем в направлении «Нефть и газ» при 

решении кейса от компании АО «НИПИГАЗ». 

Решения участников оценивали эксперты из крупнейших нефтегазовых компаний 

России. 

Победители будут награждены памятными подарками и стажировкой в АО «НИПИГАЗ». 

Турнир был организован Тюменским государственным университетом. 

 

27.05.2019 Проректор по дополнительному профессиональному образованию 

выступил на ежегодной образовательной конференции «Мы в будущем» 

27 мая 2020 года в онлайн-формате состоялась образовательная конференция «Мы в 

будущем» ПАО «Газпром нефть», в которой принял участие проректор по дополнительному 

профессиональному образованию Губкинского университета Никита Голунов. 

Главной темой образовательной конференции стал поиск новых решений для 

подготовки профессионалов в условиях цифровой трансформации. Своим опытом поделились 

представители Высшей школы экономики, Университета ИТМО, РАНХиГС, Mail.Ru Group, ПАО 

«Сбербанк», Яндекс, BIOCAD. К онлайн-трансляции подключились более 2500 представителей 

90 вузов и 100 различных компаний из 25 городов России, а также Швейцарии, Сербии, 

Израиля, Эстонии, Латвии и Узбекистана. Лучшие образовательные практики были отмечены 

премией, учрежденной ПАО «Газпром нефть». Конференция была организована экспертами 

кафедры стратегических компетенций блока логистики, переработки и сбыта компании. 

В рамках главной сессии конференции с докладом на тему «Цифровая трансформация 

образования: есть ли компромисс между «неолибералами» и «неолуддитами» выступил 

проректор по дополнительному профессиональному образованию Губкинского университета 

Никита Голунов. В конференции также приняли участие преподаватели и студенты 

университета. 
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В ходе панельных дискуссий эксперты обсудили вызовы и тенденции в развитии 

образования, подходы к выбору пути для отдельного специалиста и всей системы образования 

в целом. Были представлены кейсы по темам развития «мягких» навыков у специалистов 

технических профессий, использования agile-подходов в проектировании образовательных 

программ. 

В завершение конференции прошло вручение премии, учрежденной ПАО «Газпром 

нефть» для поощрения университетов, внедряющих лучшие практики по подготовке 

профессионалов будущего. На конкурс было заявлено более 40 проектов по четырем 

номинациям, оценку которых проводили 25 внутренних и внешних экспертов. 

«В рамках масштабной трансформации, которая происходит в компании, нам 

необходимо быть гибкими и меняться. Инновационные методы обучения и развития, которые 

мы все чаще применяем, нашли свое отражение в конференции «Мы в будущем». В этом году 

она, реагируя на новые вызовы, впервые прошла в онлайн-формате. Участники конференции, 

не выходя из дома, получили возможность развить ключевые компетенции, без которых 

невозможно оставаться успешными и эффективными, что положительно скажется на 

достижении ими глобальных и амбициозных целей в будущем», — подчеркнул заместитель 

генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть» Анатолий 

Чернер. 

 

01.06.2019 Подведены итоги конкурса «Студенческая весна on-line» 

Подведены итоги конкурса «Студенческая весна on-line», организованного в рамках 

празднования 90-летия Губкинского университета. Призы победителям и лауреатам будут 

вручены очно в начале учебного года, все участники конкурса также будут награждены 

призами в честь 90-летия университета, а всем призерам вручат специальные призы от 

партнеров конкурса – кафе паназиатской кухни «Panda Wok». 

Результаты конкурса: 

Номинация «Музыкалити»: 

Первое место – Дарья Константинова (группа АС-18-04); 

Второе место – Ансамбль «Dolce»; 

Третье место – Елизавета Кравченко (группа БЭ-18-02). 

Номинация «Танцевалити»: 

Первое место – танцевальная студия «Light»; 

Второе место – Евгения Колесникова (группа МП-19-06); 

Третье место – студия спортивного бального танца «Кристалл». 

Номинация «Оригинальный жанр»: 

Первое место – Диана Вернигорова (группа ХТ-19-07); 

Второе место – Александр Буглов (группа ТП-19-02); 
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Третье место – Сергей Силин (группа ХТ-16-03). 

 

22.06.2019 Результаты кейс-чемпионата АО «Газпромнефть-МНПЗ» «Case 

Champ» 

22 мая 2020 года прошел кейс-чемпионат «Case Champ» от АО «Газпромнефть-

МНПЗ». Первое и второе место, а также приз зрительских симпатий завоевали команды 

Губкинского университета. 

Цель мероприятия – дать возможность студентам реализовать научно-технический 

потенциал на базе современной платформы АО «Газпромнефть-МНПЗ». В кейс-чемпионате 

приняли участие шесть команд: пять из Губкинского университета и одна из РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

В течение трех месяцев студенческие команды решали кейсы, разработанные 

экспертами АО «Газпромнефть-МНПЗ». Все испытания были нацелены на применение 

академических знаний на практике. Среди заданий – составить картину технологического 

процесса в будущем или предложить модель и варианты развития современного НПЗ. 

Финал соревнований прошел в онлайн-режиме. В качестве экспертов выступили 

технические специалисты АО «Газпромнефть-МНПЗ», преподаватели университетов-

участников. Эксперты высоко оценили предлагаемые новшества и решения, внедрение 

которых позволит получить технологический, экологический и экономический эффект. 

Результаты кейс-чемпионата: 

Первое место – команда «Технологи» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Второе место – команда «FuelTech» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Третье место – команда «Первая фракция» РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Приз зрительских симпатий – команда «Щекастики» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. 

Авторы лучших работ пройдут оплачиваемую стажировку на АО «Газпромнефть-МНПЗ» с 

дальнейшим трудоустройством (при наличии вакантных мест). 

 

10.06.2019 Встреча директора филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге и министра промышленности и энергетики 

Оренбургской области 

В филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге состоялась 

рабочая встреча полномочного представителя ректора Губкинского университета по 

региональному развитию, директора филиала, профессора Сергея Горшенина и министра 

промышленности и энергетики Оренбургской области Андрея Бородина. 

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, рассмотрели круг вопросов, связанных 

с подготовкой и переподготовкой кадров для нефтегазовой отрасли. 
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Отмечено, что в настоящее время 77% от общей численности студентов филиала заняты 

в отрасли. Среди них 315 человек работают в ПАО «Газпром», в том числе в ООО «Газпром 

добыча Оренбург», ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО «Газпром переработка»; 176 человек 

– в ПАО «НК «Роснефть», в том числе в АО «Оренбургнефть», ООО «РН-Бурение»; 73 студента – 

в ОАО НК «РуссНефть», в том числе в ПАО «Орскнефтеоргсинтез». 

Специалисты, которые не имеют профильного образования, но работают на 

предприятиях нефтегазовой отрасли, имеют возможность пройти профессиональную 

переподготовку в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. За 

последние три года на базе филиала дополнительное профессиональное образование 

получили около двухсот специалистов. Набор 2019 года составляет 89 человек, среди них 

специалисты, работающие в ООО «Газпром добыча Оренбург», АО «Оренбургнефть», ООО 

«Газпромнефть-Оренбург», ООО «РН-Бурение», ООО «Газпром бурение», ООО 

«ВолгоУралНИПИгаз», АО «Преображенскнефть», ООО «Газпром переработка», ООО 

«Сладковско-Заречное». 

В ходе встречи затрагивалась тема о возможном участии университета в решении 

вопроса по утилизации попутного нефтяного газа на территории региона. 

Министр промышленности и энергетики Оренбургской области также ознакомился с 

материально-технической базой и системой организации учебного процесса в филиале. 

  
 

17.06.2020 Пресс-центр университета – лауреат VII Всероссийского конкурса 

«Пресс-служба вуза» 

В первой половине 2020 года прошел VII Всероссийский конкурс «Пресс-служба вуза», в 

котором пресс-центр отдела связи с общественностью Губкинского университета стал 

лауреатом сразу в четырех номинациях: «Инфолидер», «Эксперт», «Международный 

вектор», «Антивирус». 

В конкурсе приняли участие более 300 пресс-служб университетов страны, таких как 

НИТУ «МИСиС», Финансовый университет, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Российский 
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университет дружбы народов, Тюменский индустриальный университет, НИЯУ МИФИ, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Пресс-центр Губкинского университета является пятикратным лауреатом всероссийского 

конкурса «Пресс-служба вуза» и стабильно с 2013 года занимает лидирующие места сразу в 

нескольких номинациях. 

Отбор победителей и лауреатов из числа участников проводился по критериям высокого 

качества публикаций в электронных и печатных СМИ, новостной ленты на сайте, пресс-релизов. 

Оценивалась своевременность размещения материалов, актуальность событий и соответствие 

новостей вуза повестке дня, частота информационных поводов, генерируемых пресс-службой 

университета. 

В конкурсе «Пресс-служба вуза» были представлены следующие номинации: 

 номинация «Инфолидер»; 

 номинация «Профи»; 

 номинация «Эксперт»; 

 номинация «Вектор развития»; 

 номинация «Научный вектор»; 

 номинация «Международный вектор»; 

 номинация «Антивирус». 

За шесть лет проведения конкурса «Пресс-служба вуза» участниками стали более 400 

образовательных организаций высшего образования из 24 регионов страны, более 100 вузов 

были отмечены в качестве лауреатов и победителей конкурса в семи номинациях. 

 

17.06.2020 В числе лучших вузов России по версии рейтингового агенства RAEX 

По результатам авторитетного рейтингового агентства RAEX в 2020 году РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошел в топ-30 рейтинга 100 лучших вузов России, 

заняв 22 место. 

Рейтинговое агентство RAEX составило девятый ежегодный рейтинг вузов России. 

Агентство является первой в России и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги 

университетов успешно прошли международный аудит IREG Observatory. Цель составления 

рейтинга – оценка способности университетов обеспечивать выпускникам высокое качество 

знаний, навыков и умений, исходя из условий для их получения и результатов применения. 

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты 

опросов свыше 61,5 тысячи респондентов: представителей академических и научных кругов, 

студентов и выпускников, работодателей. В 2020 году в анкетировании приняли участие 164 

университета. При оценке качества образования в университетах (вес критерия – 50%) 

рассматривались группы показателей «уровень преподавания», «международная интеграция», 

«ресурсная обеспеченность» и «востребованность среди абитуриентов». Для оценки 
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востребованности работодателями выпускников вуза (вес критерия – 30%) анализировались 

группы показателей «сотрудничество с работодателями» и «качество карьеры выпускников». 

Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес критерия – 20%) определялся 

исходя из групп показателей «инновационная активность», «научные достижения» и 

«исследовательская инфраструктура». 

 

17.06.2020 О мировых тенденциях в нефтепереработке рассказал доцент 

университета в рамках онлайн-сессии программы «Топливный класс» 

17 июня 2020 года прошла первая онлайн-сессия программы развития компетенций в 

области топливной безопасности для профессионалов автомобильной отрасли «Топливный 

класс», в которой принял участие доцент кафедры химии и технологии смазочных 

материалов и химмотологии Губкинского университета Леонид Багдасаров. 

В онлайн-сессии также приняли участие доцент Сибирского государственного 

автомобильно-дорожного университета Виталий Лисин и руководитель программы 

«Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив ПАО «Газпром нефть» Виктор Чуяков, 

модератором стала телеведущая Анастасия Трегубова. Эксперты рассказали об обслуживании и 

оптимальной эксплуатации системы питания автомобиля, современных тенденциях на 

топливном рынке и технологиях объективного контроля качества моторного топлива. 

Леонид Багдасаров в части курса, посвященной мировым тенденциям в 

нефтепереработке, отметил, что высокая конкуренция на рынке заставляет 

автопроизводителей непрерывно совершенствовать двигатели, прежде всего, по параметрам 

топливной экономичности, экологичности и повышения надежности. Эти три фактора 

достигаются постоянным конструктивным совершенствованием двигателей. При этом, чем 

более качественный двигатель, тем более совершенного топлива он требует. 

«За последние десять лет российская нефтепереработка сделала колоссальный рывок. В 

нашей стране появились сотни новых технологических установок, которые позволили 

фактически прекратить выпуск некачественных нефтепродуктов и полностью обеспечить 

потребности нашей страны в высококачественном топливе. Причем его качество ни в чем не 

уступает зарубежным аналогам», – подчеркнул Леонид Багдасаров. 

За время трансляции эфир онлайн-сессии программы «Топливный класс», проходивший 

на сайте проекта и в крупных автомобильных сообществах в социальных сетях, посмотрело 

более 500 тысяч человек. 

 

18.06.2019 Результаты выборной конференции студенческого научного 

общества университета 

18 июня 2020 года в онлайн формате состоялась выборная конференция 

студенческого научного общества Губкинского университета. По итогам заслушивания 
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программ развития новым председателем студенческого научного общества на 2020-2022 

годы большинством голосом совета был избран студент группы ТН-17-02 Иван Ванчугов. 

После проведения выборной конференции приступили к работе ранее избранные 

председатели факультетских отделений студенческого научного общества: 

 факультет геологии и геофизики нефти и газа – Анастасия Дмитриева; 

 факультет разработки нефтяных и газовых месторождений – Полина Стецюк; 

 факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта – Владислав Бараков; 

 факультет инженерной механики – Юлия Птицына; 

 факультет химической технологии и экологии – Дарья Токорева; 

 факультет автоматики и вычислительной техники – Радомир Касацкий; 

 факультет комплексной безопасности ТЭК – Юлия Гутникова; 

 факультет экономики и управления – Мария Шустова; 

 факультет международного энергетического бизнеса – Григорий Рожнятовский; – 

юридический факультет – Екатерина Чикирка. 

Проведение отчетных конференций запланировано на осенний семестр 2020/2021 

учебного года, где также будут отмечены и награждены лучшие активисты студенческого 

научного общества.  

 

  

 

22.06.2020 Секция SPE Губкинского университета получила награду за 

выдающиеся достижения студентов 

Студенческая секция международного общества инженеров нефтегазовой 

промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина получила награду «Student 

Chapter Excellence Award», вручаемую обществом инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE) студенческим секциям, продемонстрировавшим выдающиеся 

результаты работы. 
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Для секции SPE Губкинского университета эта награда означает признание результатов в 

достижении следующих задач: вовлечения студентов в нефтегазовую отрасль и общественную 

жизнь, а также способствование развитию профессиональных навыков. 

Награда «Student Chapter Excellence Award» 2020 года стала девятой для секции SPE 

Губкинского университета: в 2012, 2014, 2018 годах были получены три награды «Outstanding 

chapter», в 2012, 2013, 2015, 2017 годах – четыре награды «Gold Standard», в 2019 году – 

награда «Student Chapter Excellence Award». 

 

23.06.2020 В топ-100 лучших российских вузов по версии Forbes–2020 

В опубликованном рейтинге российских вузов издания Forbes Russia Губкинский 

университет занял 22 место. Рейтинг составлен на основе данных мониторинга 

эффективности вузов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Общий рейтинг складывался из показателей, разбитых на три группы. Губкинский 

университет набрал 21,84 балла по качеству образования, 7,76 балла по качеству выпускников 

и 2 балла по фактору Forbes. 

Методология рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистику 

трудоустройства выпускников, их востребованности в регионах России, количестве 

предпринимателей среди них. 

В 2020 году в рейтинге появился обновленный параметр «Качество образования». 

Совместно с сервисом «Авито Работа» были направлены запросы в 127 крупнейших компаний с 

просьбой ответить на три вопроса: 

 «Выпускников каких вузов вы наняли в 2019–2020 годах?» 

 «Недавние (до 5 лет) выпускники каких вузов получили повышение зарплаты?» 

 «Выпускников каких вузов вы хотели бы нанимать в приоритетном порядке, кто 

из них, на ваш взгляд, наиболее подготовлен?» 
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Заполнить анкеты согласились 59 компаний, совокупная численность сотрудников 

которых составляет четыре миллиона человек. Чем крупнее компания, тем больший вес 

присваивался ее голосу. Голос компании распределялся между всеми университетами, 

которые были отмечены в ее анкете: чем меньше вузов, тем выше оценка, относящаяся к 

учебному заведению. Все оценки по каждому университету суммировались и переводились в 

балльную систему. 

Рейтинг составлен с целью оценки качества российского образования и выявления 

лучших университетов, которые выпускают молодых людей, способных в дальнейшем войти в 

список Forbes или стать частью российской политической элиты. 

 

26.06.2020 Губкинцы в числе победителей XVII Всероссийского конкурса «Моя 

страна – моя Россия» в номинации «Энергия моей страны» 

26 июня 2020 года в онлайн-формате прошел XVII Всероссийский конкурс «Моя страна 

– моя Россия», один из проектов президентской платформы «Россия – страна 

возможностей», на котором представитель Губкинского университета занял призовое 

место в номинации «Энергия моей страны». 

Конкурс дает старт амбициозным проектам, объединяет участников, помогает найти 

единомышленников и начать работу в дружном сообществе. 

В очном этапе были представлены 30 лучших инициатив по результатам отборочного 

этапа. Губкинский университет на конкурсе представляли активисты студенческого научного 

общества Дауддин Дауди с проектом «Разработка энергосберегающего моторного масла» и 

Анастасия Зворыкина с проектом «Интерактивный ресурс нефтегазовой отрасли». 

По результатам работы экспертной комиссии конкурса проект Дауддина Дауди вошел в 

число трех лучших. 

Победители конкурса получат поддержку, образовательные гранты, стажировки и возможность 

трудоустройства в крупных российских компаниях. 

 

26.06.2020 Куратор студенческой секции SPE университета награжден премией 

за значимый вклад в развитие международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности 

Советник при ректорате, профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений, старший вице-президент Мирового нефтяного совета, а также куратор 

студенческой секции международного общества инженеров нефтегазовой 

промышленности Губкинского университета Анатолий Золотухин награжден премией «SPE 

Distinguished Service Award». 

Премия «SPE Distinguished Service Award» присуждается за значимый вклад в развитие 

международного общества инженеров нефтегазовой промышленности, который 
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демонстрирует вовлеченность в проблемы сообщества и способствование их решению. 

Обладатели такой награды становятся заслуженными членами международного общества 

инженеров нефтегазовой промышленности. 

 
 

 

29.06.2019 Губкинский университет в международном рейтинге RUR 2020 

В опубликованном международном рейтинге технических наук Round University 

Ranking (RUR) Губкинский университет занял 23-е место среди 74 российских университетов 

и 553-е место среди 829 университетов из 71 страны мира. В общем мировом рейтинге 

Губкинский университет занял 30-е место среди российских университетов и 646 место в 

мире. 

Рейтинг RUR выходит на основе данных, предоставляемых компанией Global Institutional 

Profiles Project, которые сгруппированы по четырем направлениям измерения: качество 

преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой 

устойчивости. 

Так, в рейтинге по качеству исследований Губкинский университет занял 38 место по 

стране и 718 место в мире, по качеству преподавания – 32 место в России и 487 место в мире, в 

рейтинге по уровню интернационализации – 36 место в России и 619 место в мире и в рейтинге 

по уровню финансовой устойчивости – 27 место по стране и 639 место в мире. 

Рейтинг RUR создан как система оценки и принятия решений по выбору вузов в 

соответствии с персональными задачами ключевых заинтересованных лиц: абитуриентов и 

студентов, академического сообщества, менеджмента университетов, государства. В общем 

рейтинге используются библиометрические показатели, связанные с количеством публикаций. 
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30.06.2019 В Губкинском университете состоялся виртуальный круглый стол по 

проблемам морской кибербезопасности 

30 июня 2020 года на базе факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся виртуальный круглый стол на тему «Обеспечение 

морской кибербезопасности в России: проблемы и решения». Мероприятие стало одним из 

первых в России по теме информационной безопасности морских объектов. 

В ходе работы круглого стола прошло обсуждение современного состояния морской 

кибербезопасности в России, подходов и решений к обеспечению кибербезопасности морских 

объектов и портовой инфраструктуры в свете требований международных организаций и 

российского законодательства. 

В ходе мероприятия были рассмотрены следующие вопросы: 

 нормативно-правовое обеспечение кибербезопасности морских объектов в 

России; 

 подходы к решению проблем обеспечения кибербезопасности на море; 

 проекты в сфере морской кибербезопасности, реализуемые в настоящее время в 

России; 

 повышение квалификации в области информационной безопасности морских 

объектов. 

В мероприятии приняли участие представители Федерального агентства морского и 

речного транспорта, ФБУ «Служба морской безопасности», АНО «Центр стратегических оценок 

и прогнозов», ФГБУ «Администрация Северного морского пути», АНО «Отраслевой центр 

МАРИНЕТ», АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», АО «Акустический институт имени 

академика Н.Н. Андреева», ООО «Посейдон», ООО «ЭКОПРОМПРОЕКТ», АО «Тралком», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта и другие организации. 

С докладами выступили декан факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д.т.н. Сергей Гриняев; начальник Службы морской 

безопасности Сергей Семенов и другие докладчики. 

Круглый стол прошел с использование отечественной технологии видеоконференцсвязи, 

разработанной компанией IVA Technologies. 

 

03.07.2019 Туристы Губкинского университета поздравили альма-матер с 90-

летием, водрузив флаг на высшей горной точке России и Европы 

3 июля 2020 года члены туристского клуба РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

под руководством выпускника Александра Кухтинова совершили восхождение, посвященное 

90-летию Губкинского университета, к высшей горной точке Европы и России – Эльбрусу. 

В восхождении приняли участие: основатель и руководитель туристического клуба 

Губкинского университета Александр Кухтинов, выпускница факультета химической технологии 
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и экологии 2019 года Юлия Беломестнова, выпускник факультета разработки нефтяных и 

газовых месторождений 2018 года Владислав Иконников, а также Семен Журавлев и Дарья 

Останкова. 

Для торжественного восхождения был выбран маршрут с севера на восточную вершину 

(5621 метров). До недавнего времени он считался диким, «экспедиционным» маршрутом, 

проходящим по следам пионеров и местам, имеющим исторические названия – поляна 

Эммануэля, немецкий аэродром, скалы Ленца. Именно по этому пути в 1829 году состоялась 

первая экспедиция на Эльбрус под руководством генерала Российской армии Георгия 

Эммануэля. По спортивной альпинистской классификации данный маршрут оценивается как 

ледово-скальный, категория трудности – 2А. Ввиду малого количества снега и большого 

количества открытых трещин на леднике маршрут был преодолен в связке. Высота штурмового 

лагеря – 3750 метров. 

Данное восхождение стало первым из серии восхождений, посвященных поднятию 

флага Губкинского университета на значимых горных вершинах России и зарубежья. В будущем 

активисты туристского клуба планируют подняться на Казбек, Белуху, Ключевскую Сопку, пик 

Ленина, Монблан и другие вершины. 
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08.07.2020 Команда университета заняла второе место во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по общей и неорганической химии в Казани 

8 июля 2020 года делегация Губкинского университета посетила Ржевский мемориал 

Советскому солдату для возложения цветов к пьедесталу монумента солдат, погибших в 

сражениях подо Ржевом в 1942–1943 годах. 

В состав делегации вошли проректор по учебной работе Владимир Кошелев, начальник 

управления молодежных проектов и инициатив Антон Туманов, начальник Военного учебного 

центра Алексей Лавренчук, сотрудники, преподаватели и студенты РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина. 

Мемориальный комплекс в память о солдатах Великой Отечественной войны возведен 

на месте кровопролитных боев подо Ржевом, прошедших в 1942-1943 годах. Мемориал создан 

по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших и удержавших силы 

гитлеровской группы армий «Центр». 

25-метровая фигура солдата на высоком насыпном холме стоит у деревни Хорошево в 

Тверской области. Имена павших увековечены на стальных плитах и в мультимедийной 

экспозиции музейного павильона, которая стала филиалом Музея Победы. 

Фонд выпускников-губкинцев принял участие в реализации данного проекта в качестве 

благотворителя. 

Для Губкинского университета битва подо Ржевом является частью истории 

университета. Владимир Виноградов – ректор Московского института нефтехимической и 

газовой промышленности имени И.М. Губкина – в 1940 году 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 – 

вот те ступени, которые прошел Владимир Виноградов в кузнице кадров нефтяной 

промышленности. 

Лишь два года из его трудовой жизни не связаны с Губкинским университетом. С начала 

Великой Отечественной войны Владимир Виноградов ушел добровольцем на фронт, 

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

за Москву. В музее мемориала размещена информация о Владимире Виноградове. 

В советское время официальная историография обходила стороной сражения на 

Ржевско-Вяземском выступе, где не было громких побед и блистательных операций. Это был 

тяжкий ратный труд, бойцы, жертвуя собой, давали возможность советской армии 

подготовиться к отражению вражеских атак на других участках фронта. 

Ожесточенные кровопролитные сражения по периметру Ржевско-Вяземского выступа 

продолжались 14 месяцев. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов 

наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для 

достижения перелома в пользу Красной армии на всем советско-германском фронте. 
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В течение всего этого времени группа армий «Центр» была связана боями и не могла не 

только наступать на Москву, но и перебросить свои дивизии на южный фланг. В 1942 году, 

когда решалась судьба войны под Сталинградом, для СССР это было критически важно. 

Потери советских войск на Западном (Московском) направлении в ходе четырех 

наступательных операций в 1942–1943 годах составили 1 324 823 человека, из них 

безвозвратные (убитые, умершие от ран, пропавшие без вести и попавшие в плен) – 433 037 

человек. 

В день торжественного открытия мемориала 30 июня 2020 года президент России 

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко возложили цветы к 

пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях 

подо Ржевом в 1942–1943 годах. 

«Дорогие ветераны! Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые друзья! Сегодня 

мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях подо Ржевом, всем, кто, не щадя 

себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради Великой Победы. Невозможно без боли 

думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали 

без вести более одного миллиона трёхсот тысяч человек – чудовищная, просто немыслимая 

цифра. Все, кто сражался подо Ржевом, прошли через нечеловеческие испытания, бились 

насмерть больше года, сделали для Победы всё, что могли. Наш святой долг – чтить, помнить 

каждого героя. Увековечить их подвиг было делом нашей совести и чести. Низкий поклон всем 

рядовым и командирам. Слава героям Ржева! Слава солдатам Великой Отечественной! И 

вечная память павшим!» – обратился к ветеранам и участникам церемонии открытия 

президент России Владимир Путин. 
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10.07.2019 Первый выпуск бакалавриата факультета комплексной безопасности 

ТЭК 

10 июля 2020 года на кафедре безопасности цифровой экономики и управления 

рисками факультета комплексной безопасности ТЭК завершились защиты выпускных 

квалификационных работ студентов бакалавриата, прошедшие в дистанционном 

формате. 

Выпускники показали высокий уровень сформированности компетенций, 

продемонстрировали возможность проводить качественные научно-практические 

исследования и способность грамотно и структурированно представлять их результаты. 

Государственная экзаменационная комиссия высоко оценила представленные работы: 

100% работ получили оценки «хорошо» и «отлично», из них 78% – «отлично». 

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли заместитель генерального 

директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Москва» Ирина Коротыч, 

заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром телеком» 

Виктория Гурова и другие высококвалифицированные специалисты, являющиеся экспертами 

нефтегазовой экономики. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии выступила д.э.н., 

профессор, руководитель департамента отраслевых рынков Финансового университета 

Антонина Шаркова. 

Бакалавры кафедры безопасности цифровой экономики и управления рисками 

факультета комплексной безопасности ТЭК представили дипломные работы на темы риск-

ориентированного формирования внутреннего контроля в публичных нефтегазовых компаниях, 

оценки инвестиционных рисков и инвестиционной безопасности нефтегазовой отрасли, 
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анализа налоговых рисков и налоговой безопасности в ТЭК, раскрытия различных сторон 

экономической безопасности, а также технологий блокчейна. 

Высоких результатов при защите удалось достичь благодаря использованию 

дистанционных технологий. Непосредственно перед защитой была проведена студенческая 

научная онлайн-конференция «Развитие риск-ориентированного инструментария обеспечения 

безопасности нефтегазовых компаний в условиях цифровизации экономики», что и стало для 

студентов предзащитой дипломных работ. 

Следует отметить научных руководителей выпускных квалификационных работ: д.э.н., 

профессора кафедры безопасности цифровой экономики и управления рисками Татьяну 

Кириченко, под руководством которой пять дипломных работ получили оценку «отлично», 

к.э.н., доцента кафедры безопасности цифровой экономики и управления рисками Елену 

Изотову, под руководством которой дипломная работа на тему «Обеспечение экономической 

безопасности компании во внешнеторговой деятельности (на примере ООО «УК ТАУ 

НефтеХим»)» студентки Елены Гончаровой была признана комиссией лучшей. 
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13.07.2020 Губкинцы в числе победителей VI Всероссийского конкурса «Новая 

идея – 2019» 

Подведены итоги VI Всероссийского конкурса «Новая идея – 2019» на лучшую научно-

техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-

энергетического комплекса, в котором докторант кафедры международного 

нефтегазового бизнеса Ибрагим Халидов стал одним из победителей номинации «Лучшая 

инновационная идея». 

Конкурс прошел при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации в 

целях реализации государственной политики развития и поддержки талантливой молодежи. 

Губкинский университет на конкурсе представлял докторант кафедры международного 

нефтегазового бизнеса Ибрагим Халидов с работой на тему «Предложения по организации 

ликвидационного фонда в России». 

По итогам работы экспертной комиссии конкурса Ибрагим Халидов вошел в число 

лучших авторов проектов секции «Менеджмент и экономика» в номинации «Лучшая 

инновационная идея». 

Авторы лучших работ рекомендованы для внесения в кадровый резерв компаний 

топливно-энергетического комплекса и представлены к награждению отраслевыми наградами 

Министерства энергетики Российской Федерации. 

 

14.07.2020 Корпоративная награда «Звезда Губкинского университета» вручена 

лучшим студентам на Выпускном 2020 

14 июля 2020 года состоялось заседание экспертной комиссии по присвоению 

студентам выпускного курса 2020 года корпоративной награды «Звезда Губкинского 

университета». По итогам работы комиссии было принято решение удовлетворить 92 

заявки. Вручение наград состоится 24 июля 2020 года во время онлайн-концерта Выпускной 

2020. 

В работе комиссии приняли участие: председатель комиссии, ректор РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов, проректор по учебной работе Владимир Кошелев, 

проректор по научной и международной работе Александр Максименко, начальник 

управления молодежных проектов и инициатив Антон Туманов, директор Дворца культуры 

«Губкинец» Ирина Душина, начальник отдела организации студенческих мероприятий Артем 

Еремеев, председатель Объединенного совета обучающихся Дмитрий Вишнивецкий, 

председатель студенческого профкома Мария Гусарова, советник председателя 

Объединенного совета обучающихся Виталий Снежный. 

Экспертной комиссией было рассмотрено 94 заявки кандидатов на получение 

корпоративной награды университета. По итогам работы комиссии было принято решение 

удовлетворить 92 заявки и вручить на Выпускном 2020 награды выпускникам: 
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 «Золотая Звезда Губкинского университета» — 4 награды 

 «Серебряная Звезда Губкинского университета» — 15 наград 

 «Звезда Губкинского университета» — 73 награды 

 

20.07.2020 В Санкт-Петербурге при поддержке Губкинского университета 

прошел заключительный этап кейс-марафона «ЭнерГений» 

20 июля 2020 года при поддержке Губкинского университета на площадке Горного 

университета в Санкт-Петербурге прошел заключительный этап кейс-марафона 

«ЭнерГений». 

Кейс-марафон стартовал 25 апреля и продолжался три месяца. Мероприятие 

проводилось в формате деловой игры, совмещенной с онлайн-обучением. Задания программы 

соответствовали задачам, решаемым специалистами в реальной обстановке с использованием 

технических решений ведущих компаний отрасли. За каждой командой были закреплены 

наставники, которые консультировали участников, находились с подопечными в постоянном 

контакте. 

В кейс-марафоне участвовало четыре команды, в каждой из которых были 

старшеклассники из Санкт-Петербурга, Нижневартовска и Излучинска. Участники представили 

подготовленные ими в ходе кейс-марафона проекты разработки морского месторождения 

нефти и газа. Заключительный этап начался со сборки макетов морских нефтегазовых 

платформ, созданных в соответствии с проектной документацией конкурсных работ. Победу в 

кейс-марафоне одержала команда «Дюкер», в составе которой работали школьники из 

Нижневартовска и Санкт-Петербурга. 

В оценке выполненных школьниками проектов принял участие ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов: «Проект «ЭнерГений» – хорошая основа для молодых людей, 

которые стремятся стать лидерами. Современная нефтегазовая отрасль быстро меняется, как и 

всё вокруг. Усложняются задачи, требующие принятия решений, обновляются технологии. 

Роботизация позволяет решать производственные задачи меньшим числом специалистов. Но 

цена ошибки возрастает. Поэтому требования к персоналу очень высокие. Они растут даже 

быстрее, чем развиваются новые технологии. Нужно быть, действительно, гением, чтобы 

управлять огромными комплексами, развивать их. Те навыки и знания, которые участники 

кейс-марафона приобрели в ходе кейс-марафона, способны помочь в будущем добиваться 

успеха». 

Все старшеклассники, участвовавшие в кейс-марафоне «ЭнерГений», получат 

дополнительные баллы при поступлении в Губкинский университет. 
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22.07.2020 Студенты университета – призеры и победители Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я – профессионал» 

Подведены итоги третьего сезона Всероссийской студенческой олимпиады «Я – 

профессионал», являющейся одним из флагманских проектов открытой платформы «Россия 

– страна возможностей», в которой студенты Губкинского университета стали 

победителями и призерами. 

Среди студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина три золотых, один 

серебряный и три бронзовых медалиста, пять победителей и семь призеров олимпиады, в 

числе которых активисты студенческого научного общества завоевали следующие награды: 

 Богдан Андреев – диплом золотого медалиста по направлению «Геология»; 

 Виолетта Кушеева – диплом золотого медалиста по направлению «Экология»; 

 Арина Макарова – дипломы золотого медалиста по направлению «Химическая 

технология» и призера по направлению «Нефтегазовое дело» 

 Ирина Никитина – диплом бронзового медалиста по направлению «Химическая 

технология»; 
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 Анфиса Харыбина – диплом победителя в направлении «Экология»; 

 Антон Никулин – диплом победителя по направлению «Химическая технология»; 

 Маргарита Пилипенко – диплом победителя по направлению «Химическая 

технология»; 

 Юлия Ткач – диплом призера по направлению «Экология»; 

 Булат Фатыхов – диплом призера по направлению «Нефтегазовое дело». 

Победители и призеры олимпиады получат денежные призы, льготы при поступлении в 

магистратуру или аспирантуру, стажировки в лидирующих российских компаниях, входящих в 

число работодателей-партнеров проекта. 

 

24.07.2020 В Губкинском университете в онлайн-формате состоялся Выпускной 

2020 

24 июля 2020 года на цифровой платформе ВКонтакте состоялся праздничный 

онлайн-концерт Выпускной 2020. В этом году университет подготовил более 2000 

выпускников для промышленности. Выпускников поздравили представители органов 

государственной власти РФ, а также представители аппарата управления ведущих 

компаний нефтегазового комплекса, таких как ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть», 

ПАО «Транснефть» и др. 

Выпускной вечер – это самый долгожданный день у студентов за время учебы в 

университете. Почетные гости и выпускники собрались на онлайн-площадке Губкинского 

университета, чтобы выпустить дипломированных специалистов, бакалавров и магистров в 

самостоятельную профессиональную жизнь. 

Программа мероприятий включала в себя поздравления ректора Губкинского 

университета, органов государственной власти, ведущих нефтегазовых компаний России, 

награждение лучших студентов, выступление творческих коллективов и специальные призы. 

«Уважаемые Губкинцы, дорогие выпускники! В этом году мы проводим наш 

традиционный выпускной вечер в очень необычной обстановке, впервые в виртуальном 

пространстве, но я надеюсь, что эта форма не изменит прекрасного настроения всех 

выпускников и преподавателей. В стенах университета вы обрели бесценные знания, верных и 

надежных друзей, профессиональные навыки и полезные знакомства в отрасли. Я благодарю 

вас за то, что вы были вместе с нами и за то, что мы будем всегда вместе помнить о нашей 

альма-матер и прославлять наш университет в своих делах, поступках и реальной жизни. 

Успехов вам, выпускники, удачи, здоровья, всех благ и счастливого пути!», – ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов. 

С окончанием университета выпускников поздравили: министр энергетики Российской 

Федерации Александр Новак, председатель правления, президент ПАО «Транснефть» Николай 

Токарев, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр 
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Дюков, генеральный директор ООО «Газпром флот» Юрий Шамалов, генеральный директор АО 

«Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, председатель правления, генеральный директор ПАО 

«Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев, 

начальник управления по работе с персоналом АО «Мособлгаз» Дмитрий Гольтвегер, 

президент АО «ЯмалДорСтрой» Марс Гайнутдинов и директор департамента наклонно-

направленного бурения российского подразделения компании Baker Hughes Александр 

Монахов. 

Комплекс уникальных полномасштабных тренажеров университета, виртуальная среда 

профессиональной деятельности и инновационные подходы в подготовке кадров позволяют 

готовить в Губкинском университете лучших на рынке труда специалистов, многие из которых 

сегодня возглавляют крупный нефтегазовый бизнес, добились значимых результатов в науке и 

общественной деятельности, сделали спортивную карьеру и управляют международными 

транснациональными компаниями в России, странах Азии и Европы. 

 

24.07.2020 Губкинский университет и ПАО «НК «Роснефть» подготовили первый 

выпуск магистров в области снабжения 

24 июля 2020 года в Губкинском университете состоялся первый выпуск магистров в 

области снабжения, прошедших двухгодичную подготовку на базовой кафедре управления 

системой снабжения в нефтегазовом комплексе. 

Выпускниками программы стали 14 магистров, семь из которых получили диплом с 

отличием. 

Кафедра была открыта при поддержке ПАО «НК «Роснефть» в 2017 году. В обучении 

магистрантов принимают участие руководители и специалисты Службы снабжения ПАО «НК 

«Роснефть», ведущие отраслевые и международные эксперты. 

Весной 2020 года, несмотря на эпидемиологическую ситуацию и принятые карантинные 

меры, с апреля для студентов было организовано интенсивное онлайн-обучение, позволившее 

освоить полную программу курса, получив при этом уникальную возможность взаимодействия 

с международными экспертами. Защита магистерских диссертаций также прошла в онлайн-

режиме. 

Лучшие выпускники программы получили предложение о трудоустройстве в ПАО «НК 

«Роснефть». Осенью 2020 года магистранты второго набора приступят к обучению по очно-

заочной форме: 20 июня стартовал прием документов для поступления. Вступительные 

экзамены продлятся до 27 августа 2020 года. 
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24.07.2020 Курсанты Военного учебного центра Губкинского университета 

приняли Военную присягу 

24 июля 2020 года курсанты Военного учебного центра, проходящие военную 

подготовку по программам обучения кадровых офицеров и военнослужащих запаса, были 

приведены к Военной присяге. 

Курсанты Военного учебного центра в торжественной обстановке произнесли клятву 

перед строем своих товарищей. 

Принявших военную присягу курсантов поздравил ректор Губкинского университета 

Виктор Мартынов, представитель управления ракетного топлива и горючего Департамента 

ресурсного обеспечения МО РФ полковник Олег Куманяев, представитель Русской 

православной церкви настоятель Никольского храма благочиния Скопинской епархии 

Рязанской митрополии протоиерей Валерий Грибов, начальник Военного учебного центра 

полковник Алексей Лавренчук. 
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24.07.2020 Губкинский университет вошел в состав цифрового 

мультиуниверситета на базе Сахалинского государственного университета 

24 июля 2020 года в прямом эфире был подписан меморандум о создании цифрового 

мультиуниверситета на базе СахГУ. Губкинский университет вошел в его состав в числе 

четырнадцати ведущих вузов страны. 

Распоряжением Правительства РФ от 18 августа 2018 года № 1727-р предусмотрено 

создание в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, профильных структурных подразделений ведущих российских 

образовательных организаций высшего образования. На Губкинский университет как ведущий 

нефтегазовый вуз страны возложено создание таких подразделений в Сахалинском, 

Тихоокеанском и Амурском государственных университетах. 

В частности, итогом двухлетней совместной работы Губкинского университета с 

Сахалинским государственным университетом стала модульная программа профессиональной 

переподготовки «Нефтяной инжиниринг». Модульная программа обучения инженеров-

нефтяников была специально разработана Губкинским университетом для подготовки 

инженеров в нефтегазовой отрасли и в стенах Сахалинского государственного университета 

была реализована впервые. 
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Меморандум о создании цифрового мультиуниверситета является продолжением 

развития сотрудничества Губкинского университета с СахГУ в деле подготовки специалистов, 

научной работе в рамках реализации Распоряжения Правительства РФ от 18 августа 2018 года 

№ 1727-р. 

Дальневосточный мультиуниверситет объединит российские регионы, вузы, 

предприятия для внедрения новейших образовательных программ и научных инициатив. 

Студенты, аспиранты, преподаватели – независимо от места проживания – получат равный 

доступ к передовым технологиям и инновационным методикам ведущих научных центров 

России и мира. Создание мультиуниверситета отвечает одной из важнейших стратегических 

задач – обеспечить опережающую профессиональную подготовку высококвалифицированных 

кадров для предприятий Сахалинской области и всего Дальнего Востока. 

 
 

28.07.2020 Активисты студенческого научного общества – победители второй 

волны Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 

2.0» 

 28 июля 2020 года были подведены итоги второй волны Всероссийского конкурса 

студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», в котором активисты студенческого 

научного общества Губкинского университета стали победителями. 

 «Профстажировки 2.0» – совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и 

Общероссийского народного фронта, который реализуется в рамках федерального проекта 

«Социальные лифты для каждого» и национального проекта «Образование». 
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 Проект создает новый и современный механизм взаимодействия студента, 

образовательной организации и будущего работодателя. Студенческие работы и стажировки 

становятся социальным лифтом для молодежи: работодатель размещает кейсы на сайте 

конкурса, студент выполняет практико-ориентированную курсовую или дипломную работу, 

победители получают приглашения на практики и стажировки. 

 Студентами Губкинского университета были выполнены студенческие научные работы 

по тематикам от нефтегазовой компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», 

которые по итогам защиты были удостоены высокой оценки. 

 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представляли активисты студенческого 

научного общества, которые стали победителями в следующих кейсах: 

 Анфиса Харыбина – диплом победителя в кейсе «Строительство технологической линии 

завода по сжижению природного газа (СПГ)»; 

 Андрей Казаков – диплом победителя в кейсе «Примерьте роль главного геолога 

нефтегазовой компании»; 

 Степан Зубков – диплом победителя в кейсе «Примерьте роль главного геолога 

нефтегазовой компании». 

 Победители конкурса получат ценные призы, а также возможность прохождения 

производственной практики в компании «Сахалин Энерджи». 

 

31.07.2020 Завершилась международная образовательная летняя школа 

«Разработка морских месторождений» 

В период с 27 по 31 июля 2020 года в онлайн-формате состоялась международная 

образовательная летняя школа «Разработка морских месторождений». В работе школы 

приняли участие более 500 студентов из 142 университетов и организаций 53 стран мира. 

Летняя школа организована РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с 

Университетом Ставангера (г. Ставангер, Норвегия) при поддержке Норвежского агентства по 

международному сотрудничеству и повышению качества высшего образования (DIKU) для 

бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей и специалистов нефтегазовой отрасли. 

Руководитель школы – профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений Губкинского университета Анатолий Золотухин. 

Лекторами выступили представители Губкинского университета, Университета 

Ставангера (г. Ставангер, Норвегия), ОИВТ РАН, а также компании «Нефтяная индустрия 

Сербии». 

Занятия школы проходили ежедневно в онлайн-формате на английском языке. Успешно 

прошли итоговое тестирование и получили сертификаты 430 студентов. 

Помощь в организации летней школы оказала студенческая секция SPE и отдел 

технических средств обучения Губкинского университета. 
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03.08.2020 Студент университета – обладатель именной стипендии компании 

Nord Stream AG 

Студент выпускного курса группы ТНМ-18-02 факультета проектирования, 

сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта Рушаков Александр стал 

обладателем именной стипендии компании Nord Stream AG. 

Губкинский университет и АО «Норд Стрим АГ» заключили соглашение о сотрудничестве 

в области профессионального образования, науки и производственной деятельности. Стороны 

договорились о следующих приоритетных направлениях сотрудничества: 

 целевая подготовка молодых специалистов с высшим образованием – бакалавры, 

специалисты, магистры; 

 профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

руководителей АО «Норд Стрим АГ»; 

 оказание помощи в развитии материально-технической базы университета. 

В рамках установленного сотрудничества между компанией и университетом была 

учреждена именная стипендия студентам выпускных курсов по направлениям: магистральный 

трубопроводный транспорт и аспекты экологической безопасности при транспортировке газа. 

В 2020 году именная стипендия была назначена студенту выпускного курса Александру 

Рушакову за лучший дипломный проект на тему «Ресурсосберегающие технологии сокращения 

потерь газа при подготовке участка газопровода к проведению планово-предупредительного 

ремонта». 

 

03.08.2020 Студент университета – обладатель именной стипендии компании 

Nord Stream AG 

 3 августа 2020 года состоялся выпуск специалистов службы горючего и смазочных 

материалов, закончивших обучение по программам военной подготовки в Военном учебном 

центре Губкинского университета. 
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 Приказом Министра обороны Российской Федерации курсантам было присвоено первое 

офицерское звание «Лейтенант». 

 Выпускников с окончанием обучения и присвоением воинских званий поздравили 

ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, начальник центрального управления 

ракетного топлива и горючего Министерства обороны Российской Федерации 2007-2009 годов 

генерал-майор Виктор Каук и заместитель начальника управления ракетного топлива и 

горючего департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской 

Федерации полковник Сергей Фирсов. 

  

 
 

19.08.2020 Выпускникам филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

г. Оренбурге вручили дипломы 

 19 августа 2020 года в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. 

Оренбурге состоялся юбилейный, 30-й выпуск специалистов нефтегазовой отрасли. 

 В 2020 году дипломные работы защитили 244 человека из различных регионов 

Российской Федерации, Республик Казахстан и Узбекистан. 
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80% студентов уже трудоустроены на предприятиях нефтегазовой отрасли: ПАО «Газпром», 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО НК «РуссНефть». 

 С успешным окончанием вуза по поручению ректора университета, члена Совета 

директоров ПАО «Газпром», профессора Виктора Мартынова студентов поздравил 

полномочный представитель ректора по региональному развитию, член Ученого совета 

университета, директор филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, 

профессор Сергей Горшенин, который отметил, что в год 90-летия университету за заслуги в 

научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов 

объявлена благодарность Президента Российской Федерации. 

 «Стоит заметить, что из 244 студентов 80% получили оценки «хорошо» и «отлично». 11 

человек закончили обучение с красным дипломом. Среди них лауреат международных и 

всероссийских научных конференций Ангелина Осадчива, стипендиат ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» Анастасия Петрушова, которая имеет публикации в российских изданиях, 

активист Молодежного парламента Оренбургской области Олег Овчинников. Мы гордимся 

нашими выпускниками, особенно теми, кто закончил обучение с красным дипломом и имеет 

активную жизненную позицию», – подчеркнул Сергей Горшенин. 

 Выпускников также поздравил ветеран нефтегазовой отрасли, бывший главный инженер 

ПО «Оренбургтрансгаз», к.т.н, доцент Анатолий Резвых. 

 Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к памятнику первому 

ректору университета, академику Ивану Губкину, установленному в феврале 2018 года на 

территории филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. 

  
 

18.08.2020 Губкинский университет в рейтинге эффективности вузов 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 18 августа 2020 года Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации опубликовало рейтинг по показателям эффективности деятельности 
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федеральных бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего 

образования. Губкинский университет вошел во вторую лигу, заняв 8-11 место. 

 Губкинский университет вошел в список лучших университетов наряду с ведущими 

вузами России, такими как НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», Горный университет. 

 На основе набранных баллов вузы распределены по пяти группам. Губкинский 

университет вошел во вторую лигу, заняв 8-11 место. По сравнению с предыдущим выпуском 

рейтинга Губкинский университет в 2020 году повысил показатели «Научно-исследовательская 

деятельность» на 22 %, «Финансово-экономическая деятельность» на 29 %, «Заработная плата 

ППС» на 11 %. 

 Оценка эффективности проводилась по ряду показателей: средний балл ЕГЭ, 

численность обучающихся, количество иностранных студентов, темп прироста доходов от 

НИОКР, число публикаций, индексируемых Scopus и Web of Science, количество цитирований 

публикаций, изданных за последние пять лет. 

 

28.08.2020 Декан факультета экономики и управления принял участие в Дне 

профессиональной подготовки руководителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 

 28 августа 2020 года в головном офисе ПАО «ЛУКОЙЛ» прошел День профессиональной 

подготовки руководителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ», в котором принял участие декан 

факультета экономики и управления Губкинского университета Александр Славинский. 

 Для руководителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ» была разработана уникальная 

программа тренингов по различным направлениям деятельности, направленная на поиск 

инновационных решений в сфере менеджмента качества. В Дне профессиональной подготовки 

приняли участие более 100 руководителей российских и зарубежных дочерних организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ». 

 На мероприятии выступил декан факультета экономики и управления Губкинского 

университета Александр Славинский с онлайн-лекцией на тему «Особенности адаптации к 

работе в новых условиях для повышения эффективности персонала и бизнес-процессов 

компании». 

 В завершение Дня профессиональной подготовки руководителей организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» были подведены итоги обучения и намечены новые направления развития 

компаний. 
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