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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА СЕНТЯБРЬ 2020 г. 
 

01.09.2020 Открытие «Газпром-класса» с участием филиала РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 

 1 сентября 2020 года на родине Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог 

Саракташского района Оренбургской области состоялось торжественное открытие новой 

общеобразовательной школы, а также первого в Оренбургской области «Газпром-класса», в 

котором принял участие директор филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. 

Оренбурге, профессор Сергей Горшенин. 

 Учебное заведение общей площадью 17 тысяч квадратных метров рассчитано на 400 

учащихся. Строительство школы стало возможно благодаря поручению Президента Российской 

Федерации Владимира Путина при финансовой и организационной поддержке ПАО «Газпром», 

Правительства Оренбургской области, ООО «Газпром добыча Оренбург». 

 На открытии присутствовали губернатор Оренбургской области Денис Паслер, 

генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев, президент 

Межрегионального общественного фонда Виталий Черномырдин, полномочный представитель 

ректора по региональному развитию, директор филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге, профессор Сергей Горшенин, глава муниципального образования 

Саракташский район Анатолий Тарасов. 

 В рамках мероприятия на базе 10 класса Черноотрожской школы был открыт первый в 

Оренбургской области «Газпром-класс». Предполагается, что здесь также будут учиться 

старшеклассники других учебных заведений района, планирующие стать специалистами 

нефтегазовой сферы. 

 Идея «Газпром-класса» заключается в создании системы профориентационной работы, 

углубленного изучения математики, физики, химии и других предметов, позволяющих в 

перспективе претендовать на поступление в филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

в г. Оренбурге.  
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03.09.2020 Ученые университета приняли участие в разработке нового типа 

фотокатализаторов 

 Коллектив ученых РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ и Института катализа СО РАН синтезировал 

новые активные фотокатализаторы, которые могут использоваться для получения 

экологически чистого топлива, создания самоочищающихся поверхностей, обеззараживания 

медицинских инструментов и воды. Результаты работы опубликованы в журнале 

Chemistry–A European Journal. 

 Разработкой методов синтеза и исследованием материалов занимались сотрудники РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: заведующий кафедрой физической и коллоидной 

химии Владимир Винокуров, старший научный сотрудник Анна Ставицкая, старший научный 

сотрудник Александр Глотов, ведущий научный сотрудник Евгений Иванов, ведущий научный 

сотрудник Равиль Фахруллин, заведующий лабораторией функциональных алюмосиликатных 

наноматериалов Юрий Львов. Фотокаталитические свойства и стабильность катализаторов 

были изучены в Институте катализа СО РАН. 

 Новый активный фотокатализатор представляет собой квантовые точки, нанесенные на 

природные алюмосиликатные нанотрубки диаметром до 20 нанометров. Около 50 квантовых 

точек сульфида кадмия были синтезированы на поверхности природных нанотрубок с 

использованием разработанного учеными метода самосборки. В исследованиях на модельных 

организмах катализатор не проявил токсических эффектов и не повлиял на их 

жизнедеятельность. 
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 «Нами разработан метод самосборки наночастиц на поверхности природных 

нанотрубок, который был использован для синтеза квантовых точек сульфида кадмия. Его 

применение позволило увеличить квантовый выход реакции выделения водорода из водных 

растворов до 9%. В качестве так называемого «со-катализатора» нами был выбран рутений. 

Известно, что добавление малых количеств рутения приводит к увеличению активности 

подобных фотокатализаторов в десятки и сотни раз. Его использование позволило 

предотвратить побочные процессы перераспределения зарядов и реакции, которые снижают 

количество выделяющегося водорода. Интересно отметить, что на стабильность 

синтезированных фотокаталитических систем большое влияния оказывает отношение серы к 

кадмию в наночастице сульфида. При достижении определенного значения стабильность 

системы резко снижается», – отметила старший научный сотрудник кафедры физической и 

коллоидной химии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Анна Ставицкая. 

 По словам ученых, создание новых фотокатализаторов является одним из наиболее 

перспективных направлений в современной химии. Такие катализаторы позволяют эффективно 

использовать наиболее доступный источник энергии – солнечный свет. Катализаторы могут 

применяться для разложения воды на кислород и водород, что позволит получать безопасное 

и экологически чистое топливо в неограниченных количествах. При помощи фотокатализаторов 

можно создавать самоочищающиеся поверхности, легко стерилизуемые медицинские 

инструменты, очищать воду от органических загрязнений и патогенных микроорганизмов. 

 Одним из препятствий к внедрению фотокаталитических систем на основе 

халькогенидов кадмия являются споры о токсичности в отношении живых организмов. Для 

изучения острой токсичности ученые изучили влияние фотокатализаторов на организм 

почвенных нематод. Острых токсических эффектов не было выявлено. Также было показано, 

что созданные наноматериалы не проникают за пределы кишечного тракта нематод. Эти 

данные являются хорошим показателем для наносистем, многие из которых диффундируют в 

органы и ткани модельных организмов и отрицательно влияют на их жизнедеятельность. 

 

06.09.2020 Встреча первокурсников в студенческом городке 

 5 и 6 сентября 2020 года в студенческом городке РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина прошла традиционная встреча первокурсников «Welcome 2020», с которой началась 

реализация проекта «Первый ШАГ», проводимого в рамках грантовой поддержки 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

 5 и 6 сентября 2020 года на территории студенческого городка университета, 

расположенного в районе Коньково города Москвы, был проведен комплекс мероприятий, 

направленных на знакомство первокурсников с инфраструктурой студенческого кампуса и 

района. 
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 5 сентября первокурсники приняли участие в интеллектуальной игре Quiz и играх-

головоломках в онлайн-формате. 

 6 сентября была проведена квест-игра по территории студенческого городка и 

близлежащих территорий. Первокурсники прошли веревочный курс по территории 

студенческого городка и ЮЗАО, получили возможность познакомиться с одногруппниками. 

Самые активные студенты получили призы и подарки. Главным организатором мероприятия 

выступил студенческий Совет Губкинцев. 

 В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции квест 

проводился в два этапа, команды были сформированы из студентов только одной учебной 

группы, к участию в мероприятии допускались студенты в средствах индивидуальной защиты, а 

также на точках первокурсники проходили телеметрический контроль. 

  

  

 

10.09.2019 Студенты университета – обладатели стипендии Президента 

Российской Федерации 

Обучающиеся Губкинского университета стали обладателями стипендии 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, осваивающих 

образовательные программы высшего образования, на 2020/2021 учебный год. 
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Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

12 августа 2020 года №996 стипендиатами РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина стали: 

Владимир Недоливко – магистрант второго курса факультета химической технологии и 

экологии, обучающийся по направлению подготовки «Химическая технология», магистерская 

программа «Технологии и управление производством смазочных материалов и специальных 

жидкостей», сотрудник кафедры физической и коллоидной химии. Имеет несколько 

публикаций в научных журналах, входящих в текущий перечень ВАК России и базы данных 

Scopus и Web of Science. Научная деятельность посвящена научно-исследовательской работе в 

сфере катализа, в частности, гидрированию моно- и полициклических ароматических 

углеводородов. Финалист кейс-чемпионата CaseCupUTMN-2019, победитель чемпионата 

CaseCupUTMN-2020. 

Виолетта Кушеева – магистрант второго курса факультета химической технологии и 

экологии, обучающаяся по направлению подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», магистерская программа 

«Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов». Имеет 

публикации в научно-технических журналах «Вестник Российской академии естественных 

наук», «Охрана окружающей среды в нефтегазовом комплексе». Золотая медалистка 

олимпиады «Я – профессионал 2018», победитель в индивидуальном и командном зачете 

Всероссийской студенческой олимпиады по экологии и природопользованию. Научная 

деятельность посвящена охране почв и рекультивации земель, защите геологической среды, 

ликвидации накопленного экологического вреда и дистанционному мониторингу состояния 

окружающей среды. 
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10.09.2020 Выпускники-губкинцы — обладатели Кубка университета по футболу 

Представляем Вашему вниманию новый выпуск летописи студенческой жизни и 

альманаха Губкинского университета. 

Все знаменательные события в сфере образования, научные достижения, общественно-

значимые мероприятия – главное за 2019/2020 учебный год собрано в новом выпуске 

альманаха Губкинского университета. 

В летописи отражены выдающиеся результаты работы студенческого актива: победы в 

научных конференциях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах, а также 

студенческие праздники в прошедшем году. 

Статистика: 

 более 12 лет Губкинский университет ведет свою интерактивную летопись; 

  последние девять лет летопись создается силами студентов; 

 более 1000 публикаций было отсмотрено для отбора в летопись; 

 каждая организация и каждый факультет имеют свой аккаунт в Instagram (более 

20 аккаунтов). 

Над проектами работали: 

Общая редакция: ректор Губкинского университета Виктор Мартынов 

Руководитель проекта: начальник отдела по связям с общественностью Азамат Нурашов 

Раздел «Достижения»: проректор по учебной работе Губкинского университета 

Владимир Кошелев, советник при ректорате Виктор Шейнбаум, Наталья Ефимочкина, 

Екатерина Сокольникова, Роман Камшилов, Мария Коновалова, Светлана Ручкина 

Контент-менеджер: Павел Зеленин 

Аккаунт-менеджер: Глеб Есипов 

«Альманах Губкинского университета» 

Редакторы: Ольга Константинова, Павел Зеленин 

Верстка: дизайн-студии Clever Solutions 

«Летопись студенческой жизни» 

Арт-директор: Дмитрий Коробка 

Фотосъемка: Андрей Шелковой, Мария Коновалова, Ангелина Гемандий, GubkinFoto. 

 

10.09.2020 Губкинское телевидение представило университет в финале XXVIII 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 

 С 5 по 10 сентября 2020 года в Ростове-на-Дону состоялась финальная часть XXVIII 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», в которой РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина представляла команда Губкинского телевидения. 

 В 2020 году фестиваль прошел в рамках программы поддержки и развития 

студенческого творчества «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи. 
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«Российская студенческая весна» входит в президентскую платформу «Россия – страна 

возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого» национального проекта «Образование». 

 «Мы выступали от направления видео, тема – музыкальный клип, наставник – Заур 

Засеев. На форуме было много работы. На осуществление задумки было дано два дня, но нам 

все равно удалось познакомиться с творческими ребятами из Москвы и Московской области, 

обменяться опытом и просто хорошо провести время. Участие в студвесне позволило нам 

расширить свой кругозор, научиться лучше коммуницировать с людьми и просто улучшить свои 

навыки в съемке видео», – поделились впечатлением от поездки студенты Губкинского 

университета, члены команды GUtv Александр Макаров и Иоан Сипягин. 

  

 
 

11.09.2020 Губкинский университет – лауреат конкурса «Цифровая адаптация» 

VIII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 

С 10 по 11 сентября 2020 года прошел финал VIII Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN», одного из проектов платформы «Россия – страна возможностей», в 
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котором Губкинский университет стал лауреатом конкурса «Цифровая адаптация» и был 

награжден почетной грамотой за успешную организацию и проведение отборочного этапа 

чемпионата в онлайн-формате. 

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – международная система 

соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых 

специалистов ТЭК и МСК. Соревнования проводятся в нескольких лигах: школьная лига, лига 

рабочих специальностей, студенческая лига, лига молодых специалистов и специальная лига. 

Новый сезон чемпионата был проведен в дистанционном формате, что позволило 

значительно расширить круг участников проекта. В отборочном этапе студенческой лиги VIII 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», прошедшем в Губкинском университете 

13 апреля 2020 года, участие приняли 24 команды, участники которых обучаются по всем 

специальностям и направлениям подготовки, представленным в университете. 

В финал студенческой лиги чемпионата по направлению «Нефтегазовое дело» вышла 

команда Губкинского университета «Refinery and Economics (RaE)» в составе студентов 

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

Кроме обучающихся, участвовавших в чемпионате, большой вклад внесли 

преподаватели и сотрудники Губкинского университета, которые совместно с представителями 

Министерства энергетики Российской Федерации и ПАО «НОВАТЭК» в роли экспертов 

участвовали в разработке кейсов для отборочного этапа. 

Губкинский университет сотрудничает платформой «Россия – страна возможностей» и 

организует проведение чемпионатов «CASE-IN» с 2016 года, являясь крупнейшим партнером 

чемпионата. 

 

14.09.2020 Сотрудники факультета комплексной безопасности ТЭК приняли 

участие в Контртеррористической конференции высокого уровня ОБСЕ 

14 сентября 2020 года на Контртеррористической конференции высокого уровня 

ОБСЕ на тему «Эффективное партнерство против терроризма и насильственного 

экстремизма и радикализации, ведущей к терроризму» Антитеррористическим центром 

государств-участников СНГ совместно с Институтом проблем безопасности СНГ и РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина проведено научно-экспертное мероприятие на тему 

«Комплексная безопасность критически важной инфраструктуры: опыт СНГ», в котором 

приняли участие сотрудники факультета комплексной безопасности ТЭК. 

С докладом на тему «Формирование теории комплексной безопасности топливно-

энергетического комплекса» выступил декан факультета комплексной безопасности ТЭК Сергей 

Гриняев. Об особенностях подготовки специалистов, обеспечивающих комплексную 

безопасность критически важных объектов рассказал в своем докладе заместитель декана 

факультета комплексной безопасности ТЭК по научной работе Дмитрий Медведев. 
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В ходе мероприятия первый заместитель руководителя Антитеррористического центра 

государств-участников СНГ Жанат Сайполдаев наградил Сергея Гриняева медалью «20 лет 

Антитеррористического центра СНГ» за большой вклад в дело по укреплению координации и 

взаимодействия государств-участников АТЦ СНГ в борьбе с международным терроризмом. 

Мероприятие прошло на двух языках – английском и русском – с использованием 

дистанционных технологий. По итогам мероприятия представители ОБСЕ подчеркнули 

важность и актуальность обозначенных вопросов и выразили надежду на дальнейшее 

сотрудничество. 

 

15.09.2020 Преподаватели кафедры газохимии приняли участие в Российском 

нефтегазохимическом форуме 

15 сентября 2020 в Уфе начал работу ежегодный Российский нефтегазохимический 

форум и 28-я специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии», где с докладами 

выступили преподаватели кафедры газохимии Губкинского университета. 

Мероприятие открыл глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, с приветственным 

словом выступил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. 

На церемонии открытия состоялось значимое для региона событие – запуск 

производства водорода ООО «Газпром Нефтехим Салават». 

В отраслевой секции по вопросам развития малотоннажного производства и 

использования СПГ в транспортном секторе экономики приняли участие доцент кафедры 

газохимии, директор МУЦ газомоторное топливо Губкинского университета Игорь Мещерин с 

докладом на тему «Газомоторное топливо: КПГ, СПГ или ... ?» и ассистент кафедры газохимии 

Алексей Карпов с анализом «Современного состояния малотоннажных технологий сжижения 

природного газа». 

 

15.09.2020 Преподаватель университета принял участие в научно-экспертном 

круглом столе по актуальным проблемам современной Арктики 

15 сентября 2020 года на площадке Координационного совета некоммерческих 

организаций России состоялся научно-экспертный круглый стол «Современная Арктика: 

политика, экономика, безопасность и международное сотрудничество». 

Заместитель декана факультета комплексной безопасности ТЭК по научной работе 

Дмитрий Медведев выступил с докладом на тему «Перспективы международного 

сотрудничества реализации нефтегазовых проектов в Арктике». 

Участники дискуссии обсудили основные направления экономического и социального 

развития Арктики, международного сотрудничества и безопасности, обратили внимание на 

проблемные вопросы освоения Арктической зоны Российской Федерации. 
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Основные докладчики и ведущие онлайн-мероприятия находились в Доме 

общественных организаций, а эксперты из других городов принимали участие в дискуссии с 

помощью видеоконференции. 

Модератором мероприятия выступил член Дирекции, главный научный сотрудник 

Института Европы РАН Валентин Федоров. 

  
 

 17.09.2020 Губкинский университет создает научный центр мирового уровня 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках реализации национального 

проекта «Наука» в составе консорциума из четырех организаций создаст научный центр 

мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». 

На заседании Совета по государственной поддержке создания и развития научных 

центров мирового уровня, прошедшем 28 августа 2020 года под председательством 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, министр 

науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в этом году на конкурсный отбор 

поступило 60 заявок. Победителями конкурса признаны 11 консорциумов. 

Статус научного центра мирового уровня получил консорциум на базе четырех 

организаций. Помимо Губкинского университета в него входят Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет и 

Сколковский институт науки и технологий. 

Главным инициатором создания консорциума по направлению «Экологически чистая 

ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и 

биоресурсов» стал Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Определяющими критериями конкурсного отбора стали наличие опыта проведения 

исследований по направлениям деятельности центра, программа научных исследований, 

кадровый потенциал, а также наличие научной инфраструктуры. Также учитывались 

инновационная база университета, его интегрированность в международную научную 

деятельность и планируемый вклад в реализацию приоритетных направлений развития России. 
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Заведующий кафедрой технологии химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности Губкинского университета Михаил Силин сообщил, что РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина будет заниматься разработкой технологий для работы с 

месторождениями, находящимися на поздней стадии разработки. Программа научных 

исследований рассчитана на пять лет, по итогам планируется выполнить широкий спектр 

исследований и разработать шесть технологий повышения нефтеотдачи пласта и 

интенсификации добычи. 

«Научный центр позволит усилить синергетический эффект от объединения кафедр 

университета, занимающихся заявленной тематикой, благодаря мощному потенциалу этих 

кафедр: физической и коллоидной химии, литологии, органической химии и химии нефти, 

прикладной математики и компьютерного моделирования, разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений, технологии химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности. Планируется широкое вовлечение молодежи в перспективные научные 

исследования», – отметил заведующий кафедрой технологии химических веществ для 

нефтяной и газовой промышленности Михаил Силин. 

 

18.09.2020 Сотрудники университета приняли участие в торжественных 

мероприятиях в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

18 сентября 2020 года начальник отдела организации молодежной науки и научных 

мероприятий Губкинского университета, председатель Молодежного совета нефтегазовой 

отрасли при Минэнерго России Руслан Фатхутдинов и начальник общего отдела, секретарь 

Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго России Надежда Лобутева 

совместно с ветеранами войны и представителями компаний ТЭК России возложили цветы 

к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову. Делегацию возглавлял 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. 

«В составе Красной Армии сотни тысяч наших коллег отстаивали рубежи Родины, 

большое количество работников отрасли трудилось в тылу. Энергетическая инфраструктура 

также подверглась тяжелейшим испытаниям: из строя были выведены более 10 тысяч 

километров линий электропередачи, уничтожены 12 тысяч подстанций. 11 тысяч 

железнодорожных вагонов с оборудованием электростанций было отправлено в тыл за годы 

войны. День Победы стал самым радостным событием для всех граждан СССР, и сегодня он 

продолжает объединять россиян и братские народы. Подвиг наших ветеранов не будет забыт, и 

мы все сделаем для передачи эстафеты памяти нашим потомкам», – подчеркнул Министр 

энергетики Российской Федерации Александр Новак. 

На встрече с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны была отмечена 

особая важность связи поколений, значимость мероприятий, направленных на сохранение 
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исторических фактов и передачу опыта и знаний молодому поколению. В ходе встречи 

ветераны делились воспоминаниями, обсуждали насущные темы, рассказывали о себе и своих 

близких. 

Программа памятных мероприятий завершилась праздничным концертом. 

  
 

20.09.2020 Неделя студенческой секции международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности прошла в Губкинском университете 

С 14 по 20 сентября 2020 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла 

неделя студенческой секции SPE, в течение которой студенты знакомились с жизнью 

секции, действующими проектами, участвовали в лекциях и конкурсах. 

14 сентября 2020 года были организованы две онлайн-лекции, на которых 

присутствовало более 50 человек. 

В качестве спикеров выступили: 

 начальник управления прогнозирования и мониторинга разработки 

месторождений ПАО «НОВАТЭК» Сергей Колбиков, который рассказал о крупных добывающих 

активах, в частотности, о подготовке и запуске актива «Ямал СПГ», о геологических и 

географических вызовах (суровых климатических условиях, удаленности региона), а также о 

реализации комплексного подхода при разработке нефтегазоконденсатных месторождений и 

многом другом; 

 ведущий инженер-наладчик John Zink Hamworthy Combustion Андрей 

Митрофанов, который поделился со студентами опытом работы с иностранным горелочным и 

факельным оборудованием, а также объяснил на примерах, как промышленные предприятия 

уменьшают вредные выбросы в атмосферу; 

Во второй день члены совета секции SPE Губкинского университета провели онлайн-

конференцию «День Открытых Дверей», где рассказали о международном обществе 

инженеров нефтегазовой промышленности и направлениях его деятельности. Также каждый 

глава комитета поделился основной информацией о действующих проектах и возможностях, 
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которые открываются перед активистами. На встрече присутствовали директор по работе с 

офисом SPE, секретарь Московской секции SPE Анар Ермухамбетова и помощник ректора 

Губкинского университета Влада Стрелецкая. Видео со «Дня Открытых Дверей» можно найти в 

видеозаписях официального сообщества студенческой секции SPE ВКонтакте. 

16 сентября 2020 года прошла онлайн-презентация проекта «Языковые клубы», после 

которой состоялись первые занятия в семи клубах: по английскому (базовый, продвинутый 

уровни), испанскому, китайскому, японскому, корейскому и русскому языкам. На занятиях 

участники узнали о целях проекта, планах и программе языковых клубов, а также ознакомились 

с расписанием на осенний семестр 2020/2021 учебного года. 

В рамках недели студенческой секции международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности состоялась интеллектуальная игра «PetroOlympic Games», в 

которой приняло участие более 20 человек. Игра проходила в онлайн-формате и состояла из 

трех раундов: первый раунд – «Т9», второй раунд – «Нафтолото» (аналог «Своей игры» по 

нефтегазовой теме), третий раунд – «Угадай кто» (две команды, вышедшие в финал соревались 

в отгадывании авторов цитат). 

18 сентября 2020 года была организована первая в учебном году онлайн-встреча, в 

которой приняли участие представители студенческих секций SPE Губкинского университета 

(Россия), Университета штата Пенсильвания (США), Университета штата Луизиана (США) и 

Белградского университета (Сербия). Представители секций разных университетов рассказали о 

структуре организаций и мероприятиях, планируемых в 2020/2021 учебном году. Также 

представители секций рассказали, как была организована работа во время пандемии. В 

завершение встречи был поднят вопрос о возможности будущего сотрудничества между 

секциями SPE. 

В завершающий день недели SPE состоялись две экскурсии в павильон «Нефть», 

открытый при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ». Более 20 студентов посетили экскурсию и подробнее 

узнали о нефтегазовой промышленности, в особенности, об истории нефтепромысла. С 

помощью интерактивных экспонатов участники экскурсии смогли закрепить уже имеющиеся 

теоретические знания, а также узнать о новых технологиях, используемых в производстве. 
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21.09.2020 149 лет со дня рождения академика Ивана Михайловича Губкина 

21 сентября 2020 года исполняется 149 лет со дня рождения организатора и первого 

директора Московского нефтяного института Ивана Михайловича Губкина. 

Академик Иван Михайлович Губкин – основоположник нефтяной геологии, инициатор и 

организатор высшего нефтяного образования в СССР. Организатор и руководитель первых 

научно-исследовательских институтов по проблемам нефти и других горючих ископаемых. 

Автор более 150 научных работ, в том числе учебников по геологии нефти. Разработал теорию 

нефтеобразования и формирования нефтяных месторождений. Открыл новый тип 

промышленных залежей нефти, названных «рукавообразными». Обосновал перспективность 

Волго-Уральской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций. Среди важнейших 

научных работ «Учение о нефти» (1932), «Башкирская нефть. Ее значение и перспективы» 

(1932), «Мировые нефтяные месторождения» (1934), «Вторая нефтяная база на Востоке СССР и 

Урало-Эмбенский нефтеносный район» (1936), «Урало-Волжская нефтеносная область (Второе 

Баку)» (1940), «Избранные сочинения» т. I, II (1950-1953). 

В 1922 году Иван Михайлович Губкин стал ректором Московской горной академии, 

учрежденной на основе горного факультета Нижегородского политехнического института. 

Первоначально академия состояла из трех факультетов – геологоразведочного, горно-

рудничного и металлургического, но уже в 1920 году по инициативе Ивана Михайловича 

Губкина была создана кафедра нефтяного дела, а в 1930 году – нефтяной факультет, с которого 

и началась история РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Самой большой оценкой вклада Ивана Михайловича Губкина стала память и 

признательность студентов и выпускников Губкинского университета, которые с гордостью 

носят имя «губкинец». 
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22.09.2020 Магистранты университета посетили город-герой Тулу 

22 сентября 2020 года магистранты кафедры (базовой) инновационного 

менеджмента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетили город-герой Тулу. 

Мероприятие было организовано кафедрой в рамках работы по патриотическому 

воспитанию молодежи при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» и организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 

В рамках экскурсии, посвященной году 75-летия Великой Победы, студенты 

познакомились с историей Тулы – одного из старейших городов России, города-героя, посетили 

Тульский кремль, узнали о стратегическом значении города для государства c древнейших 

времен до наших дней, о мужестве и стойкости, проявленных защитниками Тулы при обороне 

города, сыгравшей важную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой в годы 

Великой Отечественной войны, об основных промыслах, которыми прославились жители Тулы 

– оружейном, самоварном и пряничном деле, изготовлении гармоней. 

Особое внимание в ходе экскурсии было уделено развитию Тулы как торгово-

промышленного центра, истории кузнечного ремесла, железоделательной и оружейной 

отрасли, развитию металлургической, металлообрабатывающей, военной промышленности. Во 

время посещения Тульского государственного музея оружия студенты узнали о жизни и 
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деятельности прославленных оружейников Тулы – Никите Демидове, Сергее Мосине, Федоре 

Токареве, Николае Макарове, Игоре Стечкине, смогли ознакомиться с уникальными 

коллекциями музея стрелкового и холодного оружия, вооружения военной техники, посетив 

мультимедийные комплексы и демонстрационные зоны, а также побывав в зале Славы 

российского оружия и посмотрев панорамную проекцию масштабного фильма, посвященного 

героическим страницам российской военной истории и оружейному производству. 

По словам магистранта кафедры (базовой) инновационного менеджмента Александра 

Репина, подобные мероприятия позволяют лучше узнать историю России, осознать важность 

единства народа в обеспечении безопасности страны, роль инноваций в развитии общества, а 

также формируют патриотическое мировоззрение молодого поколения. 

Мероприятие было проведено при поддержке вице-президента по управлению персоналом и 

социальной политике ПАО «ЛУКОЙЛ», заведующего кафедрой (базовой) инновационного 

менеджмента Анатолия Москаленко, заместителя генерального директора по персоналу ООО 

«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Владимира Литвинова, регионального управляющего ООО 

«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Александра Острянина, начальника отдела диспетчеризации и 

логистики ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Артура Зарипова. 

 

25.09.2020 Профессор университета рассказал об альтернативной энергетике на 

радиостанции «Маяк» 

В сентябре 2020 года профессор кафедры термодинамики и тепловых двигателей 

Губкинского университета, вице-президент группы компаний «НьюТек Сервисез», к.т.н. 

Валерий Бессель принял участие в программах радиостанции «Маяк», посвященных 

альтернативной энергетике. 

С 7 по 10 сентября 2020 года Валерий Бессель выступил в качестве гостя и эксперта в 

серии программ об альтернативной энергетике в цикле «100 минут», где рассказал о различных 

видах альтернативной энергетики: как они функционируют, где применяются и почему именно 

сейчас необходимо задуматься об их распространении, как происходит процесс превращения 

тепловой энергии недр Земли в электрическую энергию, как широко используется такая 

технология сегодня и в каких странах самые высокие показатели геотермальной энергии. Также 

в программе обсудили эффективность ветра в прибрежных зонах, ветряные генераторы в 

Калининградской области и многое другое. 

28 сентября 2020 года в прямом эфире ведущие программы «Физики и лирики» Рита 

Митрофанова и Александр Пушной пообщались с Валерием Бесселем на тему «Атомная 

энергетика: безопасное будущее или существующая угроза?» 

В программу «Физики и лирики» приглашаются гости из мира искусства, медицины, 

науки, раскрывающие сферы своей деятельности в новом ключе. 
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Аудиотрансляции прямых эфиров можно прослушать на официальном сайте 

радиостанции «Маяк». Запись программы «100 минут» об альтернативной энергетике 

опубликована в разделе «Подкасты». 

 

29.09.2020 Объединенный совет обучающихся провел «Марафон студенческих 

организаций» 

С 21 по 29 сентября 2020 года в социальных сетях Объединенного совета 

обучающихся состоялся «Марафон студенческих организаций». 

Каждый из дней марафона был посвящен одной из студенческих организаций. 

Программа дня включала в себя информационный пост в официальном сообществе 

Объединенного совета обучающихся ВКонтакте, где студенты могли ознакомиться с 

деятельностью студенческой организации, а также задать любые интересующие их вопросы в 

гугл-форме. Вечером того же дня был организован прямой эфир с представителем организации 

на странице Объединенного совета обучающихся в сети Instagram. 

Несмотря на то, что мероприятие окончено, у студентов есть возможность ознакомиться 

со всеми материалами в официальном сообществе Объединенного совета обучающихся 

ВКонтакте, а также с записями прямых эфиров на странице Объединенного совета 

обучающихся в сети Instagram. 

 

 

29.09.2020 Объединенный совет обучающихся провел «Марафон студенческих 

организаций» 

29 сентября 2020 года состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Монголии в Российской Федерации Дуламсурэна Даваа в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. 

Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов и проректор по 

научной и международной работе Александр Максименко провели переговоры с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэном 

Даваа. 

Целью визита стало знакомство с инфраструктурой университета, учебным процессом, а 

также обсуждение сотрудничества в сфере науки и образования между Губкинским 

университетом и Монголией. 

Основным вопросом обсуждения стала целевая программа по подготовке кадров, 

повышение квалификации и переподготовка специалистов в области обслуживания 

газопроводов и системы запуска газовых проектов, включая проведение научно- 

исследовательских работ. 
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Тема переговоров непосредственно связана со строительством магистрального 

газопровода через территорию Монголии в Китай в рамках достигнутых договоренностей 

между Российской Федерацией и Монголией. 

Строительство магистрального газопровода обсуждалось и на видеоконференции 

председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и премьер-министра Монголии 

Ухнаагийн Хурэлсух, по итогам которой 25 августа 2020 года был подписан Меморандум о 

намерениях между Российской Федерацией и Монголией в отношении создания компании 

специального назначения для разработки технико-экономического обоснования проекта 

строительства и эксплуатации магистрального газопровода. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации Дуламсурэн 

Даваа отметил важность реализации проекта по строительству магистрального газопровода и 

подготовки специалистов для его обслуживания. 

По итогам переговоров достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в 

сфере образования и науки, а также запланированы дальнейшие рабочие встречи по 

обсуждению актуальных вопросов по приему на обучение монгольских граждан в Губкинский 

университет в количестве, необходимом для поддержки и реализации указанного проекта. 

  

29.09.2020 Объединенный совет обучающихся провел «Марафон студенческих 

организаций» 

С 21 по 29 сентября 2020 года в социальных сетях Объединенного совета 

обучающихся состоялся «Марафон студенческих организаций». 

Каждый из дней марафона был посвящен одной из студенческих организаций. 

Программа дня включала в себя информационный пост в официальном сообществе 

Объединенного совета обучающихся ВКонтакте, где студенты могли ознакомиться с 

деятельностью студенческой организации, а также задать любые интересующие их вопросы в 

гугл-форме. Вечером того же дня был организован прямой эфир с представителем организации 

на странице Объединенного совета обучающихся в сети Instagram. 
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Несмотря на то, что мероприятие окончено, у студентов есть возможность ознакомиться 

со всеми материалами в официальном сообществе Объединенного совета обучающихся 

ВКонтакте, а также с записями прямых эфиров на странице Объединенного совета 

обучающихся в сети Instagram. 
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