
Программа заявки на проведения мероприятий проектов  
2020 год (февраль-март) 

Организация и проведение образовательно-просветительских мероприятий 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.: _+7(499) 507-82-73________ email: priem@gubkin.ru _______________________________________ 
 

Семинары, мастер-классы, практические работы лекции ученых 
№ Тема/ 

Название мероприятия 
Дата 

проведения, 
время начала и 

время 
окончания 

Дата и время 
окончания 

регистраций 

Адрес проведения 
Как добраться 

Место проведения Описание мероприятия Подробное описание 
мероприятия 

ФИО лектора 
(уч. звание 

степень) 

Целевая 
аудитория 

 

1. «Автоматизированные и 
роботизированные комплексы 

для бурения нефтяных и газовых 
скважин» 

04.02.2020 
16:05-17:35 

03.02.2020  
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. 612 

Бурение нефтяных и газовых скважин 
сложный и трудоемкий процесс. Для  

выполнения некоторых операций человек 
подчас должен обладать недюжинной 

физической силой. В ходе занятий можно 
будет ознакомиться с тем, как меняется 

жизнь на буровой, когда на помощь людям 
приходят роботы. 

На занятии узнаем, какое оборудование 
необходимо для бурения нефтяных и 

газовых скважин, как оно выглядит и как 
работает. Какие функции человек делегирует 
роботам для механизации и автоматизации 

процесса бурения 

Куликова Ирина 
Сергеевна, к.т.н., 

ассистент кафедры 
машин и 

оборудования 
нефтяной и газовой 
промышленности 

Семинар 

2. «Современное 
робототехническое сварочное 

оборудование» 

06.02.2020 
16:05-17:35 

05.02.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от м. Ленинский 
проспект, МЦК Площадь 
Гагарина: авт. М1, 144, 
144к, тролл. 4, М4 до ост. 
Университетский 
проспект; от м. 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. Ц-31 

1-я часть занятия (45 мин.) лекция. 
Видеоматериалы о современных сварочных 

технологиях.  
2-я часть занятия (45 мин.) лабораторный 

практикум. Знакомство с современным 
оборудованием. Копер – испытания металла 

сварного шва на прочность. Тепловизор – 
поиск дефектов в сварном шве. Капиллярная 
дефектоскопия – поиск дефектов в сварном 

шве 

Антонов Алексей 
Алексеевич, д.т.н., 

доцент кафедры 
сварки и 

мониторинга НГС  

Лабораторный 
практикум 



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

3. «Путешествие по Московскому 
морю» 

11.02.2020 
16:05-17:35 

10.02.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. 453 

Палеонтологические находки и 
реконструкция древней среды обитания – 

ключ к познанию прошлого нашей планеты. 
Путешествие в прошлое Московского 

региона, изучение палеонтологических 
остатков и ознакомление с методами 

восстановления древней среды. 

Афанасьева Мария 
Александровна, 
к.г.-м.н., доцент 

кафедры общей и 
нефтегазопромысл

овой геологии 

Семинар 

4. «Геоэкологическая безопасность 
городской среды» 

14.02.2020 
16:05-17:35 

13.02.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. 510 

Современный город  − важнейшая форма 
взаимодействия общества и природы. 
Именно на урбанизированной территории 
наиболее остро проявляются экологические 
проблемы.  
Обучающиеся познакомятся со  

структурой геоэкологических опасностей, 
последовательностью оценки 

обеспеченности геоэкологической 
безопасности города и вариантами систем 
геоэкологической безопасности городской 

среды. 

к.пед.н., доцент 
Лобжанидзе 
Наталья 
Евгеньевна 

Семинар 

5.  «Из чего состоит бензин?» 21.02.2020 
16:05-17:35 

20.02.2020  
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд.823 

Определение группового состава бензиновой 
фракции. Рассмотрим углеводородный  

состав бензина. Проведем анализ и 
рассчитаем какие сколько парафинов 
содержится в бензиновой фракции. 

Стоколос Ольга 
Анатольевна 

 
 

 

Лабораторный 
практикум 

6.  «Как проводят синтез 
органических веществ» 

28.02.2020 
16:05-17:35 

27.02.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. 823 

Лабораторная посуда и приборы. Техника 
безопасности при работе с особо опасными 

органическими веществами. 
Выполним синтез лекарственного препарата 

и индикатора. 

Стоколос Ольга 
Анатольевна 

Лабораторный 
практикум 

 



7.  «Изучение поверхностных 
свойств жидкостей (коэффициент 

поверхностного натяжения)» 

03.03.2020 
16:05-17:35 

02.03.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. № 338 

Разные жидкости обладают разной 
структурой, расстояние и особенности 

строения молекул или атомов формируют их 
свойства, в том числе и силу поверхностного 

натяжения. При чем, чем сильнее 
взаимодействие между молекулами 

жидкости - тем большая сила 
поверхностного натяжения. Поверхностное 
натяжение играет важную роль в процессах 

добыче нефти. Проведем измерение 
коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости. 

Елисеев Николай 
Юрьевич, к.т.н., 
доцент кафедры 

физики 

Лабораторный 
практикум 

8. «Оценочный геоэкологический 
мониторинг окружающей среды» 

05.03.2020 
16:05-17:35 

04.03.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 

Ленинский проспект, 65 
к 1. 

Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. 510 

Обучающиеся овладеют методиками 
исследований окружающей среды. В 
систематизированном виде получат  

современные сведения об использовании 
методов экологических исследований. 

к.пед.н., доцент 
Лобжанидзе 

Наталья 
Евгеньевна 

Лабораторный 
практикум 

9.  «Значение бесскелетных форм в 
палеонтологических изысканиях 

или что такое ихнофации?» 

10.03.2020 
16:05-17:35 

09.03.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. 453 

В ходе лекции Вы узнаете, как ученые 
узнают о жизни и строении тела морских 
бесскелетных животных и их значение в 

биоценозах прошлых геологических эпох. 

Афанасьева Мария 
Александровна, 
к.г.-м.н., доцент 

кафедры общей и 
нефтегазопромысл

овой геологии 

Семинар 

10
. 

"Природные резервуары, условия 
для скопления нефти и газа" 

12.03.2020 
16:05-17:35 

11.03.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд.ЦА-04 

Учащиеся познакомятся с теорией 
происхождения нефти и газа, узнают о 

природе формирования дислокаций, 
ловушек, типах залежей, а также посмотрят 

уникальные образцы горных пород 
содержащих углеводороды. 

к.г-м.н., доцент 
Маслов Вадим 
Владимирович 

Семинар 



11
. 

 «Упарить, разделить, отогнать 
растворитель.» 

13.03.2020 
16:05-17:35 

12.03.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд.823 

Как разделить смесь взаимно растворимых 
органических веществ. Какова родь 

растворителя в органических реакциях? 
Проведем атмосферную перегонку 

разделения двух компонентной смеси. 

Стоколос Ольга 
Анатольевна 

Мастер-класс 

12
. 

«Устойчивость и природные 
механизмы восстановления 

наземных ландшафтов» 

17.03.2020 
16:05-17:35 

16.03.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. 510 

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. 

 

к.пед.н., доцент 
Лобжанидзе 

Наталья 
Евгеньевна 

Семинар 

13
. 

«Технология бурения нефтяных и 
газовых скважин» 

18.03.2020 
16:05-17:35 

17.03.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд № 323-9  

(Центр морского 
бурения) 

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 

Семинар 

14
. 

«Новые материалы и их место в 
современной 

нефтегазодобывающей 
промышленности»  

20.03.2020 
16:05-17:35 

19.03.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. ЦА-04 

.Современный уровень развития науки 
позволяет создавать новые уникальные 

материалы, свойства которых превосходят 
свойства известных материалов. В ходе 

занятий можно будет ознакомиться с 
некоторыми видами материалов, которые 

используются в нефтегазовой 
промышленности. На занятии узнаем, как 

получают современные материалы и какими 
функциональными особенностями они 

обладают. 

Дубинов Юрий 
Сергеевич, к.т.н., 
доцент кафедры 

металловедения и 
неметаллических 

материалов 

Мастер-класс  



15
. 

«Волшебный мир: значение 
микроскопических остатков в 
геологических изысканиях» 

26.03.2020 
16:05-17:35 

25.03.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
    Ауд. 453 

 

Изучение микроскопических остатков 
организмов, знакомство с важными 

объектами микропалеонтологии. 

Афанасьева Мария 
Александровна, 
к.г.-м.н., доцент 

кафедры общей и 
нефтегазопромысл

овой геологии 

Лабораторный 
практикум 

16
. 

 «Сера – опасный элемент в 
углеводородном сырье» 

27.03.2020 
16:05-17:35 

26.03.202 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. 823 

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 

Лабораторный 
практикум 

Экскурсии 
№ Тема/ 

Название мероприятия 
Дата 

проведения, 
время начала и 

время 
окончания 

Дата и время 
окончания 

регистраций 

Адрес проведения 
Как добраться 

Место проведения Описание мероприятия Подробное описание 
мероприятия 

ФИО лектора 
(уч. звание 

степень) 

Целевая 
аудитория 

 

1.  «Изучение течения бурового 
раствора» 

07.02.2020 
16:05-17:35 

06.02.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. № 338 

Для добычи нефти, газа, воды и некоторых 
других полезных ископаемых применяется 
бурение скважин. И одной из важных 
составляющих процесса бурения является 
буровой раствор. В ходе работы узнаем, что 
такое буровой раствор, для чего он нужен и 
какие к нему предъявляются требования. 
Какие бывают буровые растворы и как они 
используются. Выполним, как и на 
настоящей буровой, замер параметров 
течения бурового раствора. 

Елисеев  Николай 
Юрьевич, к.т.н., 
доцент кафедры 

физики 

Экскурсия 

2. "Познание природы 
геологических объектов" 

12.02.2020 
16:05-17:35 

11.02.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от м. Ленинский 
проспект, МЦК Площадь 
Гагарина: авт. М1, 144, 
144к, тролл. 4, М4 до ост. 
Университетский 
проспект; от м. 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. ЦА-04 

Школьники познакомятся с современным 
представлением о происхождении Земли и 
Солнечной системы. Узнают о строение и 
составе геосфер планеты Земля, а также 

побывают на образовательной экскурсии в 
учебной лаборатории "Динамической 

геологии". 

к.г-м.н., доцент 
Маслов Вадим 
Владимирович 

Экскурсия 



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

3. «Современная человеко-
машинная система управления 
производственным объектом в 
реальном времени на примере 

единой системы газоснабжения 
РФ» 

13.02.2020 
16:05-17:35 

12.02.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. 1207 

Обучающие смогут изучит основы 
проектирования и инструменты управления 

крупнейшей в мире газотранспортной 
системой - Единой системы газоснабжения 

(ЕСГ) России. ЕСГ представляет собой 
уникальный технологический комплекс, 

включающий в себя объекты добычи, 
переработки, транспортировки, хранения 
и распределения газа в европейской части 

России и Западной Сибири. ЕСГ 
обеспечивает непрерывный цикл поставки 

газа от скважины до конечного потребителя. 

Асирян Александр 
Вячеславович, 

ст.преподаватель 
кафедры 

автоматизированн
ых систем 

управления 

Экскурсия 

4. «Технология 
добычи углеводородов 

на морских месторождениях» 

18.02.2020  
16:05-17:35 

17.02.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 
 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
 

Ауд № 323  
(Центр морского 

бурения) 

Во время экскурсии учащиеся познакомятся 
с уникальным Центром морского бурения, 

единственным в России, оснащенным самым 
современным оборудованием и 

программным обеспечением, позволяющем в 
on-line режиме получать техническую и 

видеоинформацию с реальных действующих 
морских платформ. В Центре имеются 

макеты – точные копии морских судов и 
платформ, осуществляющих добычу нефти 

на морском шельфе. 

Дарьин Александр 
Юрьевич, 

вед.инженер 
кафедры 

разработки и 
эксплуатации 

нефтяных 
месторождений 

 
Асирян Александр 

Вячеславович, 
ст.преподаватель 

кафедры 
автоматизированных 
систем управления  

Экскурсия 

5. «Профессиональная деятельность 
операторов буровой установки 
(тренажёр)» 

20.02.2020  
16:05-17:35 

19.02.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. Ц-14 

Обучающиеся смогут поработать на 
полномасштабном уникальном буровом 
тренажере виртуального присутствия на 

основе системы виртуальной реальности для 
анимации буровых операций на 

современных буровых платформах, на 
котором можно управлять всеми элементами 
бурового оборудования, которые выполнены 

с фотографической четкостью и 
соответствуют реальному, выпускаемому 

сегодня оборудованию. Тренажерный центр 
предназначен для обучения 

профессиональной деятельности операторов 
буровой установки. 

Дарьин Александр 
Юрьевич, 

вед.инженер 
кафедры 

разработки и 
эксплуатации 

нефтяных 
месторождений 

 
Асирян Александр 

Вячеславович, 
ст.преподаватель 

кафедры 
автоматизированн

ых систем 
управления 

Экскурсия 



6.  «Как определять минералы и 
горные породы?» 

25.02.2020. 
16:05-17:35 

24.02.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. 428 

На занятии мы научимся некоторым методам 
определения минералов. Выучим важные 

свойства и характеристики минералов. 
Применим эти методы для определения 

природных минералов. Затем мы посмотрим 
эти же минералы в современном оптическом 

микроскопе 

Сабиров Ильнур 
Анварович, 

ассистент кафедры 
литологии, 
аспирант 

Лабораторный 
практикум 

7. "Изучение взаимодействия 
буровых растворов с горной 

породой" 

27.02.2020 
16:05-17:35 

26.02.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. № 338 

Для добычи нефти, газа, воды и некоторых 
других полезных ископаемых применяется 

бурение скважин. И одной из важных 
составляющих процесса бурения является 

буровой раствор. В ходе работы узнаем, что 
такое буровой раствор, для чего он нужен и 

какие к нему предъявляются требования. 
Какие бывают буровые растворы и как они 

используются. Выполним, как и на 
настоящей буровой, замер параметров 

течения бурового раствора 

Елисеев  Николай 
Юрьевич, к.т.н., 
доцент кафедры 

физики 

Экскурсия  

8. «Горные породы – емкость для 
залежей нефти и газа» 

06.03.2020 
16:05-17:35 

05.03.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Минералого-

петрографический 
музей им. Л.В. 
Пустовалова 

Ауд.423 

На занятии мы послушаем теоретические 
вопросы, касаемо горных пород, 

содержащих нефть и газ. Посмотрим 
образцы горных пород, в которых 

содержится нефть. 
Посмотрим коллекцию минералов и горных 
пород минералого-петрографического музея 
им. Л.В. Пустовалова. Узнаем, какое место 

занимает литология в общей цепочке 
поисков и разведки месторождений. 

Сабиров Ильнур 
Анварович, 

ассистент кафедры 
литологии, 
аспирант 

Экскурсия 

9.  «Изучение спектров атомов и 
молекул» 

19.03.2020 
16:05-17:35 

18.03.2020 
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд. № 346 

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. По типу вещества источника 
спектра различают атомные, молекулярные 

спектры и спектры кристаллов. В ходе 
работы увидим атомарные и молекулярные 

спектры. 

Елисеев Николай 
Юрьевич, к.т.н., 
доцент кафедры 

физики 

Экскурсия 



10
. 

«Технологии и инструменты 
цифровизации» 

 

24.03.2020 
16:05-17:35 

23.03.2020  
22:00 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
Ленинский проспект, 65 

к 1. 
Проезд: от 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 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 

Губкина 
Ауд № 323-9  

(Центр морского 
бурения) 

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 

автоматизированн
ых систем 

управления 

Экскурсия 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Программа заявки на проведения мероприятий проектов  2020 год (февраль-март)

