
 

  Молодежный форум энергетиков и промышленников 

«Форсаж-2014» 

г. Москва, 13.08.2014. 14:00 

  С 13 по 19 июля 2014 года представители Губкинского университета приняли 

участие в Молодежном форуме молодых энергетиков и промышленников  «Форсаж-

2014», который прошел на территории Калужской области. 

 

Формат данного Форума представлял собой полевой лагерь, что позволило 

участникам абстрагироваться от обыденной рабочей обстановки и погрузиться в 

творческую атмосферу. 

Основной целью данного Форума являлось создать единую коммуникационную 

среду для молодых специалистов ведущих энергетических российских и международных 

компаний, направленную на формирование и развитие креативного мышления и 

технологической культуры. 

 От Губкинского университета в форуме приняли участие:   помощник ректора по 

молодежной политике Галиуллин Айдар, аспирантка кафедры технологии химических 

веществ для нефтяной и газовой промышленности Потешкина Кира и магистрант 1 года 

Африкян Андраник. 

« Мы благодарны организаторам Форума и руководству Губкинского университета 

за прекрасную возможность в неформальной обстановке пообщаться с коллегами из 

других компаний, познакомиться с опытом применения современных технологий 

проектирования в крупных компаниях и просто хорошо провести время!» – помощник 

ректора по молодежной политике Галиуллин Айдар. 

В рамках образовательной программы Форума «Форсаж-2014»проходили встречи 

с топ-менеджерами и экспертами в энергетики, а также перед участниками выступали 

приглашенные спикеры – представители бизнес-сообщества, науки и государства.   

Особенно ярко прошла встреча с генеральным директором Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В.Кириенко, на которой Сергеем 

Владиленовичем были прокомментированы все ценности корпорации, а также на 

примере масштабного тренинга продемонстрирована важность работы в команде.  

Все участники форума получили возможность поработать над созданием проектов 

по современной методике «дизайн-мышление».  По данному методу создаются 

технические решения в таких компаниях, как IBM, Росатом. Команда Губкинцев 
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опробовала представленную технологию проектирования в анализе современных 

методов повышения нефтеотдачи.  

В качестве эксперта для оценки проектов был приглашен  PR Менеджер   

московского офиса «Лукойл Оверсиз» Волчек Григорий Аркадьевич, с которым удалось 

побеседовать нашим участникам.   

  « Именно РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, имея огромный опыт реализации 

крупных мероприятий, богатую историю и отличное взаимодействие со всеми 

участниками ТЭК России, может стать основным организатором Молодежного форума 

нефтегазовой отрасли»  –  PR Менеджер   московского офиса «Лукойл Оверсиз» Григорий 

Аркадьевич Волчек. 

   
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, научно-

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 85  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. 

 В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных 

магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в 

университете реализуется 11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, 

Франции, Швеции, Канады, Германии, Украины, Великобритании и США. За время работы совместных 

международных магистерских программ подготовлено 147 магистров, получивших два диплома – диплом 

вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, Туркменистана, Украины, 

Азербайджана, Казахстана. 
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