
 

 

 

В Губкинском университете открылась обновленная 

кафедра термодинамики и тепловых двигателей 

г. Москва 21.04.2015. 12:00 

13 апреля 2015 года в 15:00 состоялась торжественная церемония открытия 

обновленной кафедры термодинамики и тепловых двигателей, реконструкция и 

переоснащение которой осуществлены при поддержке компаний ОАО «Газпром» и ООО 

«Газпром трансгаз Москва». 

 

На мероприятии присутствовали ректор университета В. Г. Мартынов, научные 

сотрудники и преподаватели университета, начальник центрального производственно-

диспетчерского Департамента ОАО «Газпром» Б. С. Посягин, первый заместитель 

начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию 

газа ОАО «Газпром» С. В. Алимов, делегация ООО «Газпром трансгаз Москва» во главе с 

заместителями   Генерального директора Общества Е. И. Безбородкиным  и С. Г. 

Марченко, делегация ОАО «Оргэнергогаз» во главе с Генеральным директором                  

А. В. Топилиным, генеральный директор НП СРО ОСГ и НК А. А. Апостолов, 

исполнительный директор СРО НП «СОПКОР»  Н. Г. Петров, руководители 

диагностических организаций. 

Кафедра термодинамики и тепловых двигателей была основана в 1931 г. В 1934 г. 

заведующим кафедрой назначается заслуженный деятель науки и техники СССР 

профессор Н. И. Белоконь. Основными направлениями научных работ кафедры являются  

 энергосберегающие технологии транспорта газа; 

 развитие системы диагностического обслуживания магистральных газопроводов; 

 термогазодинамическое обеспечение задач транспорта газа; 

 совершенствование ремонтно-технического обслуживания магистральных 

газопроводов; 

 энергоэффективность ТЭК; 

 использование альтернативных источников энергии; 

 повышение эффективности работы тепловых двигателей. 

Результаты работы кафедры внедрены в 6 газотранспортных обществах России и СНГ 

и использованы при разработке целого ряда отраслевых конструкций и методик. 

В своем выступлении ректор В. Г. Мартынов отметил, что кафедра в последние 

годы награждалась, как лучшая среди выпускающих кафедр и лучшая в области 

организации и развития научно-образовательных центров. Результатом тесных связей 
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кафедры с ОАО «Газпром» в области подготовки и переподготовки кадров, а также в 

научных исследованиях являются две полученных совместно с учеными и специалистами 

ОАО «Газпром» премии научно-технического общества нефтяников и газовиков имени 

академика И. М. Губкина, Премия Правительства РФ в области образования за 2013 год за 

работу по созданию многоуровневой системы подготовки высококвалифицированных 

кадров в области диагностики и ремонта газотранспортных систем. Ректор университета 

поблагодарил кафедру за работу и выразил особую благодарность ОАО «Газпром» и ООО 

«Газпром трансгаз Москва», спонсорская помощь которых позволила создать в 

университете прекрасно оборудованную современную кафедру. 

Заведующий кафедрой профессор А. С. Лопатин: «Уникальность кафедры 

заключается в том, что со дня основания была общетехнической, проводя и в настоящее 

время занятия со студентами 6 факультетов по ряду фундаментальных дисциплин, но в 

последние года кафедра стала полноценной выпускающей, проводя подготовку 

инженеров по специализации «Эксплуатация газоперекачивающих агрегатов и основы 

ресурсосберегающих технологий при транспорте газов» и бакалавров по профилю 

«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки». 

Выступившие на церемонии от ОАО «Газпром» Б. С. Посягин и С. В. Алимов 

поздравили университет с 85-летием и отметили тесное сотрудничество кафедры с ОАО 

«Газпром» как в области подготовки и переподготовки кадров, так и в проведении 

научных исследований и внедрении разработок в отрасли. В своих научных 

исследованиях кафедра термодинамики и тепловых двигателей прошла путь, который на 

разных этапах в значительной степени определялся запросами развития энергетики 

нефтяной и газовой промышленности. Результаты работы кафедры внедрены в 7 

газотранспортных обществах ОАО «Газпром», использованы при разработке целого ряда 

отраслевых нормативных документов. Руководители кафедры Б. П. Поршаков,                     

А. С. Лопатин в течение многих лет входили в НТС ОАО «Газпром», оргкомитеты 

международных и российских конференций, проводившихся под эгидой Общества. 

Заместитель Генерального директора ООО «Газпром трансгаз Москва»                      

Е. И. Безбородкин поздравил коллектив университета с юбилеем и отметил партнерское 

сотрудничество университета с Обществом насчитывает не один десяток лет, а 

взаимодействие предприятия с кафедрой началось в 70-е годы прошлого века. 

В 80-е годы с привлечением ученых и специалистов кафедры был решен ряд задач, 

стоящих перед компанией ООО "Мострансгаз" по реконструкции и модернизации 

компрессорных станций. В 80-е годы за счет средств ООО «Мострансгаз» был осуществлен 

ремонт и переоснащение кафедры. Сегодня перед кафедрой и ее филиалом стоят новые 

задачи, решение которых будет способствовать пополнению ООО «Газпром трансгаз 

Москва» новыми высококвалифицированными специалистами, повышению надежности 

и эффективности работы магистральных газопроводов. 

Генеральный директор ОАО «Оргэнергогаз» А. В. Топилин – выпускник 

университета, возглавляющий филиал кафедры в ОАО «Оргэнергогаз», подчеркнул, что 

сегодня кафедра и ОАО «Оргэнергогаз» стали деловыми партнерами, решающие 

совместно большой комплекс задач, связанный с научными исследованиями по 

широкому комплексу направлений, подготовкой нормативных документов для ОАО 

«Газпром», совместным проведением конференций, подготовкой монографий и учебных 



пособий и т.д. В ОАО «Оргэнергогаз» трудятся выпускники университета, специалисты, 

защитившие диссертации в стенах РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Активно 

сотрудничает ОАО «Оргэнергогаз» и с научно-образовательным центром 

«Энергосберегающие технологии и техническая диагностика» 

После торжественной церемонии ее участники были ознакомлены с 

лабораториями и аудиториями кафедры, проинформированы о новых, приобретенных и 

созданных при ее реконструкции учебно-лабораторных установках, стендах, тренажерах и 

автоматизированных обучающих системах, отвечающих самым высоким требованиям и 

позволяющим проводить научные исследования и осуществлять подготовку 

высококвалифицированных специалистов для ОАО «Газпром» и его предприятий.  
 

 

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. 
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