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  18 октября в Губкинском университете состоялся день открытых дверей для 

школьников лицея №1574, который в 1938 году окончил В. Н. Виноградов – выдающийся 

выпускник-губкинец, Герой Социалистического Труда, профессор, ректор нашего 

университета в период с 1962по 1993 гг. 

 Более 100 школьников лицея № 1574 во главе с директором Денисом Юрьевичем 

Клоковым в этот день собрались в Большой академической аудитории Губкинского 

университета, где им представилась возможность самим выбрать свой жизненный путь. 

Открыл встречу первый проректор по учебной работе Владимир Николаевич 

Кошелев: «Мы впервые проводим такой день открытых дверей для школьников одной 

школы. И это не случайно. Владимир Николаевич, с чьим именем связана 30-летняя 

история развития нашего университета и всей системы высшего нефтегазового 

образования России, в  свое время закончил именно вашу школу,  поэтому нам бы очень 

хотелось, что бы его имя было дорого не только нам-губкинцам, но и вам». 

Для школьников технических классов лицея, учителей руководством университета, 

деканами факультетов и студентами была организована ознакомительная программа по 

кафедрам и лабораториям:  разработчики показали буровой тренажер, центр управления 

разработкой месторождения углеводородов, студенты – химики устроили химическое 

шоу, а также рассказали о свойствах и химии нефти в музее химии нефти.  

Ребята были приглашены на «Университетские субботы», проводимые для 

усиления мотивации молодежи при выборе будущих профессий, связанных с 

наукоемкими технологиями, а также популяризации технического образования и карьеры 

среди школьников г. Москвы.  

Работа со школами Москвы – задача, поставленная Правительством города 

Москвы, департаментом образования успешно реализуется в Губкинском университете с 

целью привлечения лучших выпускников школ в ведущий технический вуз страны. 

В рамках мероприятия был подписан договор о научно-методическом 

сотрудничестве, который стал началом долгосрочного сотрудничества «школа-вуз».  
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возглавлял сильнейшую в стране кафедру износостойкости машин и оборудования, проводил научные 

исследования в области трибологии и стал автором 49 изобретений, опубликовал 205 научных работ и 7 

монографий. Профессор В.Н. Виноградов был создателем и первым директором Института проблем нефти и 

газа Российской академии наук. В 1991 году В.Н. Виноградов инициировал создание Союза ректоров вузов 

России и был избран первым Президентом Союза ректоров России.  

За многолетнюю научно-педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных 

специалистов и научных кадров В.Н. Виноградову были присвоены звания Герой Социалистического Труда, 

Заслуженного деятеля науки и техники Узбекской ССР и Туркменской ССР, дважды лауреат премии имени 

академика И.М. Губкина. Владимир Николаевич награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, Дружбы народов; многими медалями, в том числе Золотой медалью Серп и молот (1983). 

В.Н. Виноградову присвоены почётные звания: Почетный работник высшей школы, Почетный нефтяник, 

Почетный разведчик недр, Почетный работник газовой промышленности. 
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