
 

 

 

Молодые учебные-губкинцы стали победителями 

Международного конкурса Министерства энергетики 

Российской Федерации  

г. Москва 22.05.2015. 15:00 

19 мая 2015 года в рамках  III Российского Международного Энергетического 

Форума состоялось торжественное награждение победителей Международного 

конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, проводимого при 

поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.  Делегацию Губкинского 

университета возглавил проректор по научной работе Александр Мурадов.      

 

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных 

разработок направлен на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. 

Цель конкурса - способствовать инновационному развитию топливно-

энергетической и добывающей отраслей, поиск и поддержка талантливой молодежи, 

раскрытие ее творческого потенциала, внедрение в производство разработок молодых 

ученых, изобретателей, рационализаторов организаций и учащихся образовательных 

учреждений, а также повышение качества подготовки специалистов и создание кадрового 

резерва.  

В этом году на конкурс было представлено 257 работ от 62 организаций по таким 

направлениям, как нефтегазовая, угольная, торфяная и горнодобывающая 

промышленности, электроэнергетика, возобновляемая энергетика и трубопроводный 

транспорт. В своих проектах специалисты и творческие коллективы предложили 

разнообразные и эффективные пути решения как частных технических вопросов, так и 

более широких отраслевых проблем. 

От РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина победителями конкурса были признаны 

научные проекты «Создание научных основ новых технологий извлечения природного 

газа из газогидратных месторождений» (Авторы: Адзынова Ф.А., Мурадов А.А.) и 

«Методика проектирования подземных хранилищ газа в трещиновато-пористых 

карбонатных коллекторах водоносных структур» (авторы: Воронова В.В., Фатхутдинов 

Р.Р.). Также проректору по научной работе А.В. Мурадову  была вручена благодарность 

университету за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и высокий 

уровень подготовки научных работ.  

Помимо церемонии награждения делегация университета приняла активное 

участие в работе заседаний III Российского Международного Энергетического Форума. 
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РМЭФ - 2015 – уникальная площадка для диалога производителей оборудования и 

поставщиков технологий для энергетики с крупнейшими отраслевыми компаниями. 

Руководитель делегации от РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина А.В. Мурадов выступил 

экспертом на конференции по вопросам мониторинга и прогнозирования научно-

технического прогресса в энергетике. По окончании конференции Губкинцы представили 

университет на специализированной выставке «Энергетика и электротехника - 2015». 
 

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. 

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. 
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