
 

 

Новая именная учебная аудитория имени Вадима 

Бованенко открылась в Губкинском университете  

г. Москва 06.10.2015. 17:00 

6 октября 2015 года в университете состоялась торжественная церемония 

открытия новой лекционной аудитории имени выдающегося геолога-геофизика, 

первооткрывателя крупнейших газовых месторождений Ямала Вадима Бованенко. 

Мероприятие было приурочено к 85-летней годовщине со дня рождения легендарного 

выпускника Губкинского университета. Реконструкция и переоснащение аудитории 

осуществлены при поддержке компании ООО «Газпром добыча Надым». 

На мероприятии присутствовали ректор университета Виктор Мартынов, проректор 

по учебной работе Владимир Кошелев, проректор по учебно-воспитательной работе 

Марина Филатова, генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей 

Меньшиков, начальник ОКиТО ООО «Газпром добыча Надым» Алексей Переладов, вдова 

Вадима Бованенко Сильва Матвеева, студенты  и преподаватели кафедры разработки и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений. 

В своем выступлении ректор Виктор Мартынов  выразил благодарность компании 

ООО «Газпром добыча Надым» и отметил, что вуз славен не только своими 

преподавателями и сотрудниками, но и своими выдающимися выпускниками, Вадим 

Бованенко – прекрасный пример этой славы. Его именем названо одно из самых крупных 

газовых месторождений России, плановая добыча которого превышает 100 млрд. 

кубометров в год. Ректор подчеркнул, что Вадим Дмитриевич родился в один год с 

основанием нашего университета, его имя и имя университета будут вместе процветать 

еще долгие годы. 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков вручил 

вдове Вадима Бованенко Сильве Матвеевой букет цветов и денежный сертификат. В 

своем приветственном слове он отметил высокую важность вклада Вадима Дмитриевича 

в развитие газовой промышленности России, ведь сегодня на Ямале добывается более 

90% газа в нашей стране, поэтому значимость таких героев-первооткрывателей как для 

страны в целом, так и для каждого гражданина, очень высока. Традиция закрепления 

имен за аудиториями очень полезна и ее следует продолжать, а молодому поколению 

помнить своих выдающихся предшественников и брать с них пример. 

После торжественной церемонии ее участники ознакомились с техническими 

возможностями мультимедиа аудитории, которые позволяют вести прямые трансляции в 

сеть Интернет. Это отвечает самым высоким требованиям и позволяет организовать 
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учебный процесс на современном оборудовании, осуществлять подготовку 

высококвалифицированных специалистов для ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. 

 
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. 

Бованенко Вадим Дмитриевич окончил Московский нефтяной институт (Губкинский университет) в 1954 году 

по специальности горный инженер-геофизик. Как специалист в области полевой геофизики он участвовал в создании 

новой методики речной сейсморазведки. В 1957 году возглавляемая им сейсмопартия прошла по р. Северная Сосьва и 

Вогулка и дала первые значительные результаты по региональному пересечению Северо-Сосьвинского свода. Вадим 

Бованенко один из первых организаторов комплексного и планомерного изучения недр ЯНАО. Принимал участие в 

открытии Губкинского, Заполярного, Новопортовского, Тазовского месторождений. Под его руководством подготовлено 

к разведке крупнейшее в мире Уренгойское месторождение газа. Автор изобретения сухопутного сейсморазведочного 

бона. Его именем названо газоконденсатное месторождение на полуострове Ямал (Бованенковское месторождение). 
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