
 

Год научных побед 2012 

г. Москва,  18.02.2013 

Богатым на научные победы оказался 2012 год для аспирантов кафедры 

физической и коллоидной химии. Под руководством преподавателей кафедры и 

заведующего Владимира Арнольдовича Винокурова молодые ученые Губкинского 

университета одержали победы в ФЦП «Кадры», во Всероссийском конкурсе «Инженер 

года – 2012», а также получили медали на XV Юбилейном салоне изобретений и 

инновационных технологий «АРХИМЕД 2012». 

 

 Победителями конкурсного отбора на предоставление грантов целевым 

аспирантам на поддержку научных исследований из федерального бюджета в рамках 

реализации ФЦП «Кадры» на 2012-2013 г. стали аспиранты-губкинцы:   

Берберов Али Бурханович, инженер кафедры физической и коллоидной химии, 

научная работа «Разработка методики синтеза нанокомпозитов дендримеров с 

наночастицами металлов семейства железа для использования их в качестве 

компонентов смазочных материалов»; 

Котелев Михаил Сергеевич, инженер кафедры физической и коллоидной химии, 

научная работа «Разработка фотобиореактора на основе вакуумного солнечного 

коллектора для производства высокоэнергонасыщенной биомассы микроводорослей 

топливного назначения на территориях с пониженной среднегодовой температурой и 

умеренной солнечной активностью»; 

Масютин  Яков Андреевич,  инженер кафедры физической и коллоидной химии, 

научная работа «Разработка методики синтеза ионных жидкостей на основе способа Ван 

Лейзена для проведения эффективной предобработки лигноцеллюлозного сырья с 

последующим получением биоэтанола»; 

Филенко Денис Геннадьевич, инженер кафедры физической и коллоидной химии, 

научная работа «Разработка основ технологии освоения трудноизвлекаемых запасов 

углеводородного сырья путем вытеснения сверхкритическим диоксидом углерода»;  

Афонин Денис Сергеевич, инженер кафедры физической и коллоидной химии, 

научная работа «Получение композиционных наноматериалов структуры "металлическое 

ядро - углеродная оболочка" в плазме СВЧ-разряда». 

Как отмечает Министр образования и науки РФ Дмитрий Викторович Ливанов: «У 

нас есть цель сделать так, чтобы в России профессия ученого была уважаемая и 

престижная, в том числе и для молодых». 
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Во Всероссийском конкурсе «Инженер года – 2012», призванном выявлять лучших 

инженеров страны, победителем первого тура по версии «Инженерное искусство 

молодых» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность» стал Бардин Максим 

Евгеньевич, аспирант, инженер кафедры физической и коллоидной химии.  

Звание «Лауреат конкурса» удостоен Котелев Михаил Сергеевич, аспирант, 

инженер кафедры физической и коллоидной химии, он же занесён в реестр 

профессиональных инженеров России по версии «инженерное искусство молодых» в 

номинации «Биотехнология». 

XV Юбилейный салон изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД 2012» 

также завершился победами:  

Золотую медаль за разработку «Способ ингрибирования образования газовых 

гидратов» получила команда Губкинского университета в составе: Винокуров Владимир 

Арнольдович, Семенов Антон Павлович, Гущин Павел Александрович, Иванов Евгений 

Владимирович  

Серебряной медали удостоена разработка «Устройство для нанесения ионно-

плазменного покрытия», над которой трудились: Иванов Евгений Владимирович, Гущина 

Юлия Федоровна, Кожевников Дмитрий Алексеевич, Савин Андрей Васильевич, 

Винокуров Владимир Арнольдович. 

 
Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научн о-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 
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