
 

 

 

Лауреаты молодежной Губкинской премии 2015 года 
 
г. Москва 18.12.2015. 16:00 

 В РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина на XVIII Пленуме НТО нефтяников и 

газовиков, посвященном 50-летию освоения Самотлора и 25-летию разработки 

нефтяных месторождений Западной Сибири горизонтальными скважинами состоялась 

торжественная церемония награждения лауреатов молодежной Губкинской премии 

2015 года. 

Церемония награждения прошла в конференц-зале  Национальной нефтегазовой  

библиотеки РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, ведущим мероприятия был 

исполнительный директор Межрегионального Научно-технического общества нефтяников 

и газовиков Валерий Кульчицкий.  

Ректор Губкинского университета, председатель Центрального правления НТО НГ 

Виктор Мартынов вручил дипломы лауреатов и памятные медали. Руководитель секции 

МНТО НГ «Супервайзинг бурения и нефтегазодобычи» Алексей Щебетов − дипломы 

наставников в знак признания профессионального труда по воспитанию молодых 

специалистов. Главный технический инспектор труда Нефтегазстройпрофсоюза России 

Александр Волков – дипломы и денежные премии победителям, благодарности 

преподавателям за воспитание молодых кадров для ТЭК России. 

Лауреатами молодежной Губкинской премии 2015 года стали: 

1. Вениамин Киперь - методика поиска и картирования аллювиальных 

отложений пласта ЮС2 в пределах Восточно-Сургутской  террасы  Сургутского 

свода по данным сейсморазведки. 

2. Александр Федорович - вовлечение в разработку остаточных запасов 

нефти на поздней стадии разработки месторождений. 

3. Вячеслав Егоров - разработка и применение насоса с пакетной 

схемой сборки. 

4. Артем Шляхов - программа наставничества для молодых 

супервайзеров по текущему и капитальному ремонту скважин.  

5. Александр Нечаев и Ксения Андрианова - разработка технологий 

утилизации отходов бурения на основе углесодержащего сорбента-деструктора.  

6. Федор Кожемякин, Альберт  Гузоев, и Дмитрий Юр - комплекс работ 

по бурению горизонтальных скважин на месторождениях Западной Сибири.  



7. Вадим Ахметгареев, Зарина Идиятуллина и Виталий Емельянов - 

комплекс технологий разработки трудноизвлекаемых запасов нефти на 

месторождениях Татарстана скважинами с горизонтальным окончанием.  

8. Эдуард Березин и Шамиль Фахрутдинов - разработка и применение 

спецоборудования на месторождениях  сверхвязких нефтей Ашальчинской зоны. 

  
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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