
 

Школа молодых учёных по нанотехнологиям пройдет в 

Губкинском университете 

г. Москва 20.09.2019. 15:00 

25-27 сентября 2019 года впервые в университете пройдёт школа молодых 

учёных "Наноструктурированные материалы с управляемыми свойствами". 

Тематика школы охватывает широкий круг вопросов, связанных с исследованием, 

получением и применением новых наноструктурированных материалов и покрытий на их 

основе в различных отраслях промышленности: 

•   получение и исследование фазово-переходных материалов; 

• разработка энергосберегающих составов и покрытий на основе микро-

наноинкапсулированных фазово-переходных материалов; 

• получение и исследование наноматериалов и покрытий для борьбы с 

биообрастанием; 

• получение и исследование гидрофобных и супергидрофобных материалов и 

покрытий; 

•  разработка «умных» материалов и покрытий. 

Запланированы пленарные лекции ведущих ученых, устные доклады молодых 

ученых, а также стендовая сессия. Для участия необходимо зарегистрироваться 25 

сентября перед началом Школы в 444 аудитории. Участие без регистрационного взноса. 

Язык школы – русский. 

Расписание: 

25 сентября 

10:00 – 10:40 – Регистрация участников 

10:40 – 10:50 – Открытие Школы 

10:50 – 11:30 – Пленарная лекция 1, Щукин Дмитрий Георгиевич 

11:30 – 11:50 – Кофе-брейк 

11:50 – 12:30 – Пленарная лекция 2, Винокуров Владимир Арнольдович 

12:30 – 13:30 – Обеденный перерыв 

13:30 – 14:10 – Пленарная лекция 3, Фахруллин Равиль Фаридович 

14:10 – 14:50 – Пленарная лекция 4, Скорб Екатерина Владимировна 

14:50 – 15:30 – Пленарная лекция 5, Володькин Дмитрий Владимирович 

26 сентября 2019 

10:00 – 10:40 – Пленарная лекция 6, Букреева Татьяна Владимировна 

10:40 – 11:20 – Пленарная лекция 7, Бородина Татьяна Николаевна 

11:20 – 11:50 – Кофе-брейк 

11:50 – 12:30 – Пленарная лекция 8, Караханов Эдуард Аветисович 

12:30 – 13:30 – Обеденный перерыв 

13:30 – 14:10 – Пленарная лекция 9, Новиков Андрей Александрович 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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14:10 – 14:50 – Пленарная лекция 10, Волков Алексей Владимирович 

14:50 – 15:10 – Молодежный доклад 1, Глотов Александр Павлович 

15:10 – 16:00 – Постерная сессия 

27 сентября 

10:00 – 10:20 – Молодежный доклад 2, Нигаматзянова Ляйсан Рафисовна 

10:20 – 10:40 – Молодежный доклад 3, Лепешкин Сергей Владимирович 

10:40 – 11:30 – Пленарная лекция 11, Горин Дмитрий Александрович 

11:30 – 11:50 – Кофе-брейк 

11:50 – 12:10 – Молодежный доклад 4, Воронин Денис Викторович 

12:10 – 12:30 – Молодежный доклад 5, Ставицкая Анна Вячеславовна 

12:30 – 13:30 – Обеденный перерыв 

13:30 – 13:50 – Молодежный доклад 6, Артемова Мария Игоревна 

13:50 – 14:00 – Закрытие Школы 

 

Подробную информацию вы можете узнать по следующим контактам: 

Сайт мероприятия: https://www.katbio-ckp.org/nauchnaya-shkola 

Семенов Антон Павлович semenov.a@gubkin.ru +7(499) 507-86-92  

Иванов Евгений Владимирович ivanov166@list.ru 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 270 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров,  60 магистерским программам и 8 
программам специалитета. Реализуется 8 программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ 
магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, 84 кафедры, в том числе 20 базовых кафедр, учебный 
военный центр, студенческий городок из 5 многоэтажных корпусов на 4054 мест, а также 2 филиала (в г. 
Оренбург и в г. Ташкент, Республика Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в 
Крыму. Профессорско-преподавательский состав – 800 человек. За 2018 год сотрудниками университета 
опубликовано 1130 статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом 
разработано 32 собственных образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор Виктор Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 11 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 2200 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Программы подготовки бакалавров по направлению «Нефтегазовое дело» в 2016 году прошли 
международную аккредитацию и получили европейский знак качества инженерного образования. 

Показатель «Научно-исследовательская деятельность» составляет 939,92 тысяч рублей на одного 
научно-педагогического работника, что в 7 раз превышает пороговое значение для вузов России. 

По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) университет входит в первую 
пятерку технических вузов по показателю индекс Хирша (110). 

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и АО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет входит в десятку лучших технических вузов страны по качеству бюджетного приема. 
Университет входит в тройку лучших вузов в рейтинге эффективности вузов по результатам Мониторинга 
Минобрнауки России за 2018 год, а также в число 16 лучших нефтегазовых университетов мира по версии 
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Мирового нефтяного совета. За 2017 год в рейтинге Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ у 
выпускников Губкинского университета самая высокая стартовая зарплата по стране. Университет стабильно 
входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских университетов у работодателей во 
версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем 
зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC).  
Также Губкинский университет входит в десятку лидеров рейтинга «Россиийские вузы глазами студентов» 
МИА «Россия сегодня». Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: BRICS университет 
вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран БРИКС. Губкинский 
университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного рейтинга QS World 
University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет входит в десятку 
российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. Университет 
ежегодно получает награду за лучшую систему поддержки студенческого творчества в стране. В 2018 году 
университет вошел в ТОП-8 лучших образовательных учреждений по версии журнала Forbes. 

 
Отдел связи с общественностью 
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