
Программа заявки на проведения мероприятий проектов  

2020 год 

Организация и проведение образовательно-просветительских мероприятий (тематические экскурсии, семинары, мастер-классы, 

лекции ученых, конкурсы) для обучающихся г. Москвы по программам предпрофессионального образования в рамках реализации  

проекта «Инженерный класс в московской школе» 
Площадка (название учреждения) ФГАУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» 

Адрес проведения (фактический адрес места проведения мероприятия)119991, Москва, Ленинский проспект, 65 к 1 

Как добраться (подробное описание проезда (как добраться до здания общественным транспортом, пешком) 

от м. Октябрьская, м. Ленинский проспект, МЦК Площадь Гагарина: авт. м1, 144, 144к, тролл. 4, м4 до ост. Университетский проспект; от м. 

Университет: авт. 119, 434, тролл. 4 до ост. Молодёжная улица 

Координаты ответственного лица: ФИО, должность: к.г-м.н., доцент Маслов Вадим Владимирович ________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

№ раб. тел.: +7(499) 507-84-06__________ моб. тел.: _______________________ email: priem@gubkin.ru _______________________________________ 

 
№ Тема/ 

Название мероприятия** 

(начинаться должно без «», 

внутренние «»  можно) 

 

Дата 
проведени

я, время 

начала и 

время 

окончания 

 
(для 

курсов – 

дата и 
время 

первого 

занятия) 

Дата и время 
окончания 

регистраций

* 

Адрес проведения 
Как добраться 

(В данном поле 

необходимо ввести 

подробное описание 

проезда (как добраться 

до здания 
общественным 

транспортом, пешком) 

Место 
проведения 

(В данном 

поле 

необходимо 

указать 

уточняющие 
данные, о 

месте 

проведения 
мероприятия 

(корпус, 

строение 
(если они не 

являются 
частью 

фактическог

о адреса), 
этаж, 

аудиторию и 

др.). 

Описание мероприятия 
Подробное описание 

мероприятия 

ФИО лектора (уч. 
звание степень) 

 

Макс.ко
л-во 

участник

ов 

(всего)* 

Формат 
мероприятия 

(Список 1) 

Целева
я 

аудито

рия 

(Списо

к 2) 

 

Ключевые слова (должны 
отражать суть 

мероприятия, а не 

описание вуза, фамилии 

лекторов/ведущих. 

Семинары, мастер-классы, практические работы лекции ученых.  
1. Сера – опасный элемент в 

углеводородном сырье 

 

27.05.2020
начало 

15:00, 

окончание 
16:30 

26.05.2020 
22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 
газа (НИУ) 

имени И. М. 

Губкина, 
дистанционн

о 

Какие органические 
соединения содержат 

элемент серу. Как 

влияет количество 
сернистых соединений 

на качество топлива. 

Проведем определение 
серы в топливе, и в 

биологической 

материи. 

Стоколос Ольга 
Анатольевна, 

 к.т.н., доцент 

 

150 Практическая 
работа 

 

Школь
ники  

9-11 

классо
в 

Органические 
соединения, элемент 

сера, качество топлива, 

биологическая материя. 



2. Природа ароматических 

соединений. 

 

28.05.2020 

начало 

18:00, 
окончание 

19:30 

27.05.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И. М. 
Губкина, 

дистанционн

о 

Ароматические 

соединения в природе 

и в быту. Какими 
свойствами обладают 

арены и их 

производные, как 
отличить 

функциональные 

группы в 
ароматических 

структурах с помощью 

качественных реакций. 
Какое влияние на 

качество бензина и 

марку топлива евро-5, 
оказывают арены. 

Стоколос Ольга 

Анатольевна 

к.т.н., доцент 

150 Практическая 

работа 

 

Школь

ники  

9-11 
классо

в 

Ароматические 

соединения, арены, 

структуры, качественные 
реакции, бензин, 

топливо. 

3. Идентификация химических 

волокон 

 

29.05.2020 

начало 

17:00, 
окончание 

18:30 

28.05.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И. М. 
Губкина, 

дистанционн

о 

Развитие науки и 

техники в настоящее 

время немыслимо без 
использования 

полимеров, которые 

применяются почти во 
всех отраслях 

экономической 

деятельности человека. 
Уникальные свойства 

полимеров 
реализованы в таких 

необходимых человеку 

материалах, как 
химические волокна, 

пластмассы, каучук и 

резина, пленки, лаки, 
краски, клеи и другие 

полимерные 

материалы. Все эти 
материалы могут быть 

получены из ВМС. 

Алексанян Карина 

Григорьевна, 

 к.х.н., доцент 
кафедры 

органической химии 

и химии нефти 

150 Практическая 

работа 

Школь

ники  

9-11 
классо

в 

Химические волокна, 

полимеры, свойства 

полимеров, пластмасса, 
каучук, резина, 

полимерные материалы, 

ВМС. 

4. Устойчивость и природные 

механизмы восстановления 

наземных ландшафтов 

 

01.06.2020 

начало 

18:00, 

окончание 

19:30 

31.05.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И. М. 

Губкина, 

дистанционн
о 

Обучающиеся 

познакомятся с 

принципами оценки 

устойчивости 

ландшафтов по 
показателям их 

экологического 

потенциала и индекса 
биологической 

эффективности, а 

также по критериям их 
природных и 

антропогенных 

свойств,  о правилах 

составления карт 

устойчивости 
ландшафтов. 

 

Лобжанидзе Наталья 

Евгеньевна,  

к.пед.н., доцент 

150 Семинар Школь

ники  

9-11 

классо

в 

Ландшафт,  типология 

ландшафтов, критерии и 

оценка устойчивости, 

ландшафтное 

картографирование 



5. Аналитическое определение 

ионов металлов и кислотных 

остатков в пробе снега с 
Ленинского проспекта 

 

02.06.2020 

начало 

15:00, 
окончание 

16:30 

01.06.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И. М. 
Губкина, 

дистанционн

о 

Снежный покров 

накапливает в своем 

составе практически 
все вещества, 

поступающие в 

атмосферу. В связи с 
этим он обладает 

рядом свойств, 

делающих его удобным 
индикатором 

загрязнения не только 

самих атмосферных 
осадков, но и 

атмосферного воздуха, 

а также последующего 
загрязнения почвы и 

воды. 

Алексанян Карина 

Григорьевна,  

к.х.н., доцент 
кафедры 

органической химии 

и химии нефти 

150 Практическая 

работа 

Школь

ники  

9-11 
классо

в 

Снежный покров, 

атмосфера, загрязнения, 

примеси. 

6. Для оценки наличия 

функциональной группы в 
соединении и его классовой 

принадлежности используют 

качественные реакции 
позволяющие 

идентифицировать 

соединении. 

02.06.2020 

начало 
17:00, 

окончание 

18:30 

01.06.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 
имени И. М. 

Губкина, 

дистанционн
о 

Органическими 

веществами 
называются такие 

соединения, в состав 

которых входит 
элемент углерод. 

Кроме углерода, в 

органических 
соединения содержится 

водород, кислород, 
азот, сера, галогены и 

другие элементы. 

 
Для обнаружения в 

составе органического 

соединения тех или 
иных элементов 

требуется разрушение 

его молекул и перевод 
составляющих его 

элементов в 

простейшие 
соединения. 

Алексанян Карина 

Григорьевна,  
к.х.н., доцент 

кафедры 

органической химии 
и химии нефти 

150 Практическая 

работа 

Школь

ники  
9-11 

классо

в 

Органические вещества, 

соединения, углерод, 
водород, кислород, 

состав, качественное 

определение элементов, 
органические 

соединения. 

7. Качественные реакции в 

органической химии 

04.06.2020 

начало 

15:00, 
окончание 

16:30 

03.06.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И. М. 
Губкина, 

дистанционн

о 

На лекции 

обучающиеся узнают, 

что для обнаружения в 
составе органического 

соединения тех или 

иных элементов 
требуется разрушение 

его молекул и перевод 

составляющих его 
элементов в 

простейшие 

соединения. Для 

оценки наличия 

функциональной 
группы в соединении и 

его классовой 

принадлежности 
используют 

Алексанян Карина 

Григорьевна,  

к.х.н., доцент 
кафедры 

органической химии 

и химии нефти 

150 Практическая 

работа 

Школь

ники  

9-11 
классо

в 

Органические вещества, 

соединения, углерод, 

водород, кислород, 
состав, качественное 

определение элементов, 

органические 
соединения. 



качественные реакции, 

позволяющие 

идентифицировать 
соединении. 

Экскурсии. 
 

№ Тема/ 

Название мероприятия** 
(начинаться должно без «», 

внутренние «»  можно) 

 

Дата 

проведени
я, время 

начала и 

время 
окончания 

 

(для 
курсов – 

дата и 

время 
первого 

занятия) 

Дата и время 

окончания 
регистраций

* 

Адрес проведения 

Как добраться 
(В данном поле 

необходимо ввести 

подробное описание 
проезда (как добраться 

до здания 

общественным 
транспортом, пешком) 

Место 

проведения 
(В данном 

поле 

необходимо 
указать 

уточняющие 

данные, о 
месте 

проведения 

мероприятия 
(корпус, 

строение 
(если они не 

являются 

частью 
фактическог

о адреса), 

этаж, 
аудиторию и 

др.). 

Описание мероприятия 

Подробное описание 
мероприятия 

ФИО лектора (уч. 

звание степень) 
 

Макс.ко

л-во 
участник

ов 

(всего)* 

Формат 

мероприятия 
(Список 1) 

Целева

я 
аудито

рия 

(Списо
к 2) 

 

Ключевые слова (должны 

отражать суть 
мероприятия, а не 

описание вуза, фамилии 

лекторов/ведущих. 

1. Волшебный мир: значение 

микроскопических остатков в 
геологических изысканиях 

 

27.05.2020

начало 
17:00, 

окончание 

18:30 
 

26.05.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 
имени И. М. 

Губкина, 

дистанционн
о 

Изучение 

микроскопических 
остатков организмов, 

знакомство с важными 

объектами 
микропалеонтологии. 

Афанасьева Мария 

Александровна, 
 к.г.-м.н., доцент 

кафедры общей и 

нефтегазопромыслов
ой геологии 

150 Экскурсия Школь

ники  
9-11 

классо

в 

Микроскопические 

остатки, организмы, 
палеонтология, 

микропалеонтология. 

2. Геология и жизнь. Значение 
геологии в жизни каждого 

человека. 

 

28.05.2020
начало 

16:00, 
окончание 

17:30 

27.05.2020 
22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 
газа (НИУ) 

имени И. М. 
Губкина, 

дистанционн

о 

Значение и 
актуальность геологии. 

Зачем нужна и какие 
задачи решает 

геология? Как аспекты 

геологических 
изысканий касаются 

каждого? На эти 

вопросы мы совместно 
найдем ответы. 

Афанасьева Мария 
Александровна,  

к.г.-м.н., доцент 
кафедры общей и 

нефтегазопромыслов

ой геологии 

150 Экскурсия Школь
ники  

9-11 
классо

в 

Геология, науки о Земле, 
мир вокруг нас, земная 

кора 

3. Горные породы, как 

вместилища нефти и газа 

29.05.2020 

начало 

15:00, 
окончание 

16:30 

28.05.2020  

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И. М. 
Губкина, 

дистанционн

о 

В минералого-

петрографическом 

музее имени Л.В. 
Пустовалова 

слушатели узнают, из 

чего состоит наша 
планета, увидят 

основные группы 

минералов и горных 
пород, послушают о 

Оленова Ксения 

Юрьевна, к. г.-м. н., 

зав. музеем при 
кафедре Литологии 

150 Экскурсия Школь

ники  

9-11 
классо

в 

Геология, минералы, 

горные породы, методы 

исследования, керн, 
породы-коллекторы и 

флюидоупоры, 

природные резервуары. 



методах их 

исследования, 

рассмотрят образцы 
керна основных 

нефтегазоносных 

провинций России, 
получат первое 

представление о 

строении природного 
резервуара 

углеводородов. 

4. Методы биоиндикации 

загрязнений наземных 
экосистем 

01.06.2020 

начало 
16:00, 

окончание 

17:30 

31.05.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 
имени И. М. 

Губкина, 

дистанционн

о 

Обучающиеся 

познакомятся и 
овладеют основными 

методами изучения 

индикации экосистем. 

Рассмотрят 

особенности как 

ненарушенные 
(естественные) 

экосистемы, так и 

нарушенные 
(измененные под 

воздействием 

различных 
антропогенных и 

природных факторов). 

Лобжанидзе Наталья 

Евгеньевна,  

к.пед.н., доцент 

150 Экскурсия Школь

ники  

9-11 

классо

в 

Биоиндикация, 

биотестирование, 
геоэкология, экосистема 

5. «Зеленая» экономика и 

устойчивое развитие 

03.06.2020 

начало 
16:00, 

окончание 

17:30 

02.06.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 
имени И. М. 

Губкина, 

дистанционн
о 

Обучающиеся 

познакомятся с 
проводимыми  

исследованиями по 

поиску современных и 
актуальных методов 

оценки здоровья  

окружающей среды,  
особенностями 

организации 

социально-значимого 
экологического 

мониторинга для 

создания 

благоприятной 

окружающей среды в 
городе 

Лобжанидзе Наталья 

Евгеньевна, 

к.пед.н., доцент 

150 Экскурсия Школь

ники  

9-11 

классо

в 

Устойчивое развитие, 

благоприятная городская 
среда, умный город, 

качество жизни, оценка 

здоровья окружающей 
среды 

6. Массовые вымирания 
организмов в геологическом 

прошлом Земли: причины и 

последствия 

 

03.06.2020 
начало 

18:00, 

окончание 
19:30 

02.06.2020 
22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 
газа (НИУ) 

имени И. М. 

Губкина, 
дистанционн

о 

В ходе экскурсии 
рассмотрим основные 

этапы развития 

органического мира 
нашей планеты и 

события, которые 

могли вызывать 

глобальные изменения 

биосферы в целом. 
Учащиеся узнают о 

том, как палеонтологи 

узнают о прошлых 
геологических 

Афанасьева Мария 
Александровна, 

к.г.-м.н., доцент 

кафедры общей и 
нефтегазопромыслов

ой геологии 

150 Экскурсия Школь
ники  

9-11 

классо
в 

Палеонтология, 
биосфера,  геология, 

геохронологическая 

шкала, история развития 
Земли 



событиях и фиксируют 

их. 

7. Изучение спектров атомов и 

молекул 

04.06.2020 

17:00, 

окончание 

18:30 

03.06.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И. М. 

Губкина, 

дистанционн
о 

При открытии новых 

месторождениях нефти 

и газа необходимо 

очень тщательно 

изучать состав и 
содержание 

добываемой нефти и 

газа. Спектры атомов и 
молекул уникальны как 

отпечатки пальцев 

человека. Спектры 
поглощения и 

испускания вещества 
являются источником 

информации о 

качественном составе 
(из каких молекул или 

атомов состоит 

вещество), 
количественном 

соотношении 

различных 
компонентов вещества, 

их состоянии и 

структурной 
организации.  

Елисеев Николай 

Юрьевич,  

к.т.н., доцент 

кафедры физики 

150 Экскурсия Школь

ники  

9-11 

классо

в 

Месторождения, 

открытие, нефть, газ, 

состав, добыча, спектры 

атомов и молекул, 

спектры поглощения и 
испускания, 

качественный состав, 

спектры кристаллов, 
атомарные и 

молекулярные спектры. 

8. Технологии и инструменты 

цифровизации 

 

05.06.2020 

начало 

16:00, 
окончание 

17:30 

04.06.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И. М. 
Губкина, 

дистанционн

о 

На лекции будут 

рассмотрены 

информационно-
коммуникационные 

технологии как класс 

огромного количества 
инструментов и 

наработок: от 

различных датчиков 
состояния до теорий, 

обосновывающих 

области оптимального 

применения той или 

иной архитектуры 
построения 

программного 

обеспечения. Особенно 
внимание 

определяющих 

технологий: облака, 
распределённые 

вычисления, большие 

данные, интернет 
вещей, цифровые 

двойники, дополненная 

реальность и роботы 

Асирян Александр 

Вячеславович, 

ст.преподаватель 
кафедры 

автоматизированных 

систем управления 

150 Экскурсия Школь

ники  

9-11 
классо

в 

Информационно-

коммуникационные 

технологии, датчики 
состояния, теории, 

программное 

обеспечение, 
вычисления, большие 

данные, цифровые 

двойники, интернет, 
дополненная реальность, 

роботы. 



9. Технология бурения 

нефтяных и газовых скважин 

05.06.2020 

начало 

18:00, 
окончание 

19:30 

04.06.2020 

22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И. М. 
Губкина, 

дистанционн

о 

На лекции 

обучающиеся узнают 

какие 
подготовительные 

работы производятся 

при строительстве 
скважины, основные 

элементы скважины 

подземное 
оборудование, а также 

интересные факты о 

бурении 

Дарьин Александр 

Юрьевич, 

вед.инженер 
кафедры разработки 

и эксплуатации 

нефтяных 
месторождений 

150 Экскурсия Школь

ники  

9-11 
классо

в 

Строительство скважины, 

элементы скважины, 

подземное оборудование, 
бурение. 

10. Палеонтология: детективные 
расследования ученых, 

позволяющие восстановить 

древний облик нашей 

планеты и узнать о его 

обитателях 

08.06.2020 
начало 

15:00, 

окончание 

16:30 

07.06.2020 
22:00 

Росиия, Москва РГУ нефти и 
газа (НИУ) 

имени И. М. 

Губкина, 

дистанционн

о 

На лекции слушатели 
узнают об этапах и 

принципах работы 

палеонтологов,  а 

также на конкретных 

примерах 

познакомятся со 
спорными вопросами 

палеонтологии и 

эволюцией взглядов на 
них. 

Афанасьева Мария 
Александровна, 

к.г.-м.н., доцент 

кафедры общей и 

нефтегазопромыслов

ой геологии 

150 Лекция Школь
ники  

9-11 

классо

в 

Палеонтология, 
биосфера,  геология, 

геохронологическая 

шкала, история развития 

Земли 

 

 

 

 


