
 

 

 

В Губкинском университете прошел Первый научный 

семинар Школы молодых ученых 

г. Москва 13.11.2014. 16:00 

12 ноября 2014 года на факультете Международного Энергетического Бизнеса 

состоялся Первый научный семинар Школы молодых ученых на тему «Перестройка 

мировых энергетических рынков: вызовы для России». 

 

В мероприятии приняли участие студенты старших курсов, магистры и аспиранты 

факультета международного энергетического бизнеса. Семинар открыла руководитель 

Школы, декан факультета МЭБ, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор Елена Александровна Телегина. «В связи с глобальными изменениями, 

происходящими на энергетических рынках, очень важно правильно понимать текущие 

тенденции, уметь анализировать и стремиться спрогнозировать развитие ситуации. 

Существует много острых проблем, которые требуют глубокого анализа и поиска новых 

решений. В этой связи работа молодых ученых будет очень важна». 

В ходе семинара было заслушано более десяти докладов, затрагивавших острые и 

актуальные темы изменения мировых энергетических рынков, причем ряд выступлений 

вызвал оживленные дискуссии. По итогам мероприятия планируется издание сборника 

докладов участников. 

Школа молодых ученых факультета МЭБ уже приступила к подготовке следующего 

мероприятия. Следите за новостями! 
 

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 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. 
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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 

международных магистерских программах совместно 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. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Никита Иллерицкий 8 965 186 08 28 
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