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За  этой красивой датой стоят яркие 
страницы истории университета, целое 
созвездие талантливых ученых и  пре-
подавателей, великолепных профессио-
налов и настоящих знатоков своего дела. 
За годы созидательной работы мы вместе 
воспитали несколько поколений высоко-
квалифицированных специалистов для 
нефтегазового комплекса, внесли вклад 
в решение ключевых приоритетных задач 
национальной экономики и  отрасли. Мы 
гордимся своей историей, выпускниками, 
научными школами, профессорско-пре-
подавательским составом.

В истории университета были непростые 
для мира и  страны периоды, но  каждый 
из  них являлся новым этапом поступа-
тельного развития, служил стартом для 
организационных и  пространственных 
изменений, направленных на повышение 
качества образования, индивидуализа-
цию образовательных траекторий. Мы 
уверены, что сегодняшние неопределен-
ности и  вызовы, стоящие перед образо-
ванием и  производственным сектором, 
не  станут сложной невыполнимой зада-
чей для управленцев и  профессорско-

преподавательского состава университе-
та. Преемственность поколений, верность 
традициям, энтузиазм молодых кадров 
дают мощный синергетический эффект, 
обеспечивающий успешность выпускни-
ков в профессиональной деятельности.

90-летие — это серьезный юбилей для че-
ловека, но еще не так много для универ-
ситета. Уже сегодня, формируя комплекс-
ную программу развития, мы заглянули 
в  столетие университета и  определили 
основные цели и  задачи, позволяющие 
закрепить лидирующие позиции в  меж-
дународном нефтегазовом образовании 
и науке.

Как ректор и выпускник Губкинского уни-
верситета я  горжусь своей Alma mater, 
именем Губкинец, коллегами, студентами 
и выпускниками и твердо знаю, что ничто 
не может помешать нам быть в числе при-
знанных лидеров высшей школы, одним 
из  самых востребованных вузов. Всем 
нам дальнейших успехов, удачи и  всего 
самого доброго!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 90‑ЛЕТИЕМ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

ОБРАЩЕНИЕ 
РЕКТОРА

Ректор,
Виктор Мартынов

 СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2019-2020 ГОДАЛЬМАНАХ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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АЛЬМАНАХ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ДОСТИЖЕНИЙ 
ГУБКИНЦЕВ

 СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2019-2020 ГОД 

В наш сборник включены признанные достижения губкинцев разных поколений — 
преподавателей, студентов, выпускников. Открытия крупнейших нефтегазоносных провинций, 
положивших начало освоения дальних регионов, придавшие импульс стремительному развитию 
страны и выходу на мировую арену как сильнейшего игрока на глобальном энергетическом 
рынке. Создание мощной сети научных центров отечественной нефтегазовой науки, подготовка 
первоклассных специалистов, внедрение лучших мировых практик в области управления 
человеческим капиталом, инновационных и прорывных технологий освоения недр.  
Все это позволило Губкинскому университету обрести статус мирового центра нефтегазового 
образования и науки.

В  1929–1930  годах профессор МНИ имени 
И. М. Губкина Василий Андреевич Соколов обо-
сновал метод газовой съемки нефтяных ме-
сторождений. Метод основан на  улавливании 
газообразных углеводородов, мигрирующих 
из  нефтегазовых залежей через покрывающие 
их породы до  поверхности земли. Количества 
этих углеводородов, достигающие поверхност-
ных отложений, невелики, но они являются пря-
мым свидетельством наличия нефтяных и газо-
вых залежей в соответствующем регионе.

В  1931  году по  проекту профессора кафедры 
бурения нефтяных и  газовых скважин Матвея 
Алкуновича Капелюшникова и  великого рос-
сийского инженера Владимира Григорьевича 
Шухова в  Баку построен первый в  Советском 
Союзе крекинг-завод, сыгравший большую роль 
в  изучении и  освоении крекинг-процесса и  ри-
форминг-процесса. В  1931–1934  годах Матвей 
Алкунович работал директором завода крекинга 
системы Шухова-Капелюшникова.

В  1930-х годах группой ученых кафедры транспор-
та и  хранения нефти (ныне кафедра проектирования 
и эксплуатации газонефтепроводов), в которую входили 
Всеволод Сергеевич Яблонский и Всеволод Алексан-
дрович Юфин, была создана теория последовательной 
перекачки нефтепродуктов (моторных топлив) прямым 
контактированием по одному трубопроводу. Значимость 
этой работы определялась тем, что при последователь-
ной перекачке достигается максимально возможное 
использование пропускной способности трубопроводов 
и  освобождаются от  параллельных перевозок нефти 
и нефтепродуктов другие виды транспорта.

В  1934  году заведующий сейсмической лабора-
торией Нефтяного геологоразведочного инсти-
тута Григорий Александрович Гамбурцев и про-
фессор кафедры геофизических и геохимических 
методов разведки Лев Александрович Рябин-
кин на  озере Байкал зарегистрировали первые 
в СССР записи сейсмических отраженных волн. 
В этом же году записи сейсмических отраженных 
волн были получены в других районах СССР. Это 
позволило уже в 1935 году начать промышленное 
применение метода при поисках месторождений 
нефти и газа.

Впервые предложен метод газовой съемки 
нефтяных месторождений

По проекту профессора кафедры бурения 
нефтяных и газовых скважин построен первый 
в Советском Союзе крекинг-завод

Создана теория последовательной перекачки 
нефтепродуктов прямым контактированием

Получены первые в СССР записи сейсмических 
отраженных волн

В  этой фундаментальной работе академик Иван 
Михайлович Губкин поставил и рассмотрел глав-
нейшие вопросы новой, создававшейся им, его 
учениками и последователями науки о нефти: на-
роднохозяйственное значение нефти, ее физиче-
ские и химические свойства, происхождение и ус-
ловия залегания в  земной коре, геологическое 
строение нефтяных и  газовых месторождений, 
закономерности их размещения, литологические 
особенности и  коллекторские свойства нефте-
газоносных пород, методы поисков и  разведки 
и другие вопросы нефтегазовой науки.

В 1932 году сотрудники кафедры проектирования 
и  сооружения нефтеперегонных заводов (ныне 
кафедра оборудования нефтегазопереработки) 
МНИ им.  И. М. Губкина под руководством про-
фессора Леона Давидовича Нерсесова постро-
или первые советские высоковакуумные пере-
гонные установки Пенгу-Гурвича-Нерсесова для 
получения дефицитных высоковязких фракций 
из масляных гудронов легкой нефти.

В 1931 году заведующий кафедрой петрографии 
осадочных пород (ныне кафедра литологии), 
профессор Леонид Васильевич Пустовалов раз-
работал методы исследования и  корреляции 
геологических разрезов. Данные методы ис-
пользуются для расчленения толщ в обнажении 
или скважине на интервалы по различным при-
знакам. Позднее, в  1941  году, ученый был удо-
стоен Сталинской премии за  монографию «Пе-
трография осадочных пород», опубликованную 
в 1940 году.

В  1930  году профессор, заведующий кафедрой 
промысловой механики и  гидравлики Леонид 
Самуилович Лейбензон — один из основополож-
ников научной школы в  области промысловой 
(подземной) гидромеханики, вывел дифферен-
циальные уравнения движения газа, позволя-
ющие определить скорость фильтрации и  дав-
ление газа в  пласте (уравнение Лейбензона). 
Леонид Самуилович Лейбензон в 1943 году был 
удостоен Сталинской премии за  исследования 
в области теории упругости и нефтепромысловой 
механики.

В  1936  году академик АН СССР, заведующий 
кафедрой органической химии и  химии нефти, 
профессор Сергей Семенович Наметкин открыл 
реакцию каталитической гидрополимеризации 
непредельных углеводородов. Реакция исполь-
зовалась для получения высокооктановых ком-
понентов бензина. Научные достижения Сергея 
Семеновича дважды отмечены Сталинской пре-
мией за многолетние выдающиеся работы в об-
ласти науки и техники в 1943 году и за разработку 
и внедрение в промышленность новых методов 
синтеза душистых веществ в 1949 году.

В 1932 году основатель и первый директор 
МНИ имени И. М. Губкина издал свою 
знаменитую монографию «Учение о нефти»

Построены первые в СССР высоковакуумные 
перегонные установки

Разработаны методы корреляции 
геологических разрезов

Выведено уравнение движения газа в пласте Открыта реакция каталитической 
гидрополимеризации для получения 
высокооктановых компонентов бензина

НА
УК

А

НАУКА

В 1934–1939 годах доцент кафедры нефтепромыс-
ловой механики (ныне кафедра машин и оборудо-
вания нефтяной и газовой промышленности) Петр 
Павлович Шумилов и  инженеры Эйюб Измаило-
вич Тагиев, Моисей Тимофеевич Гусман и Ролен 
Арсеньевич Иоаннесян сконструировали новый 
тип турбобура, существенно превосходящий по ха-
рактеристикам известный в то время турбобур Ка-
пелюшникова. Вместо планетарного редуктора 
в турбобуре была установлена специально разра-
ботанная многоступенчатая турбина, что позволяло 
существенно увеличить мощность турбобура.

Предложен новый забойный двигатель — 
многоступенчатый турбобур
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В 1939–1940 годах заведующий кафедрой нефтеза-
водского оборудования (ныне кафедра оборудования 
нефтегазопереработки), профессор Александр Ио-
нович Скобло разработал и организовал внедрение 
в  промышленность метода увеличения выработки 
авиабензинов на действующих установках и заводах. 
Данный метод позволил увеличить глубину пере-
работки углеводородного сырья с  целью повыше-
ния выхода светлых нефтепродуктов одновременно 
с  возможным сокращением числа технологических 
стадий производства, что привело к снижению себе-
стоимости производимых товарных продуктов.

Разработан эффективный метод увеличения 
глубины переработки нефти

В  1945  году заведующий кафедрой технологии 
газонефтяного и нефтехимического машиностро-
ения Яков Маркович Кершенбаум разработал 
конструкцию (подъемник Кершенбаума) и,  в  со-
ставе авторского коллектива, методы скоростно-
го строительства вышек для бурения нефтяных 
скважин на суше и на море. Благодаря данным 
разработкам были существенно сокращены сро-
ки вышкомонтажных работ и  повышена общая 
производительность труда в бурении.

Разработан революционный метод скоростного 
строительства буровых вышек

14  мая 1941  года сотрудник кафедры электротех-
ники и  электрооборудования (ныне кафедра те-
оретической электротехники и  электрификации 
нефтяной и  газовой промышленности) Юрий Со-
ломонович Беклемишев получил авторское свиде-
тельство на  изобретение дегидратационной уста-
новки для нефти. Впоследствии, данная установка 
использовалась на протяжении многих лет на НПЗ 
для разделения эмульсии нефть-вода, поскольку 
отделённая нефть может содержать до 15% воды, 
которая находится в эмульгированной форме, что 
затрудняет процесс разделения нефти и воды.

Сотрудником института получен патент 
на изобретение дегидротационной установки

В 1933–1937 годах заведующий кафедрой мине-
ралогии и кристаллографии (ныне кафедра лито-
логии), профессор Вениамин Аркадьевич Зиль-
берминц провел цикл исследований по геохимии 
рассеянных элементов в углях, причем впервые 
были разработаны соответствующие высокочув-
ствительные аналитические методики, установ-
лены главные эмпирические закономерности 
распределения в углях германия, ванадия, нике-
ля, бериллия и других редких элементов. Данные 
исследования позволили проводить комплекс-
ное освоение месторождений.

Установлены закономерности распределения 
редких элементов в углях

В наш сборник включены признанные достижения губкинцев разных поколений — 
преподавателей, студентов, выпускников. Открытия крупнейших нефтегазоносных провинций, 
положивших начало освоения дальних регионов, придавшие импульс стремительному развитию 
страны и выходу на мировую арену как сильнейшего игрока на глобальном энергетическом 
рынке. Создание мощной сети научных центров отечественной нефтегазовой науки, подготовка 
первоклассных специалистов, внедрение лучших мировых практик в области управления 
человеческим капиталом, инновационных и прорывных технологий освоения недр.  
Все это позволило Губкинскому университету обрести статус мирового центра нефтегазового 
образования и науки.

В  1944–1946 годы заведующий кафедрой физи-
ческой и коллоидной химии, профессор Георгий 
Митрофанович Панченков, проанализировав 
и  обобщив существовавшую теорию вязкости 
жидкостей, внес в нее существенные коррективы 
и  дополнения. Георгий Митрофанович уточнил 
закономерности изменения вязкости жидкостей 
от плотности, давления, температуры, молекуляр-
ной массы и объема молекул. Им была получена 
формула, объединяющая внешние параметры си-
стемы и свойства жидкостей и молекул.

Предложена новая теория вязкости жидкостей

В 1944–1945 годах под руководством профессора 
кафедры бурения нефтяных и  газовых скважин 
Матвея Алкуновича Капелюшникова был изо-
бретен пневматический пульт управления буро-
вым станком. В 1946  году были созданы другие 
варианты пульта для механизации и автоматиза-
ции буровых работ.

Изобретен пневматический пульт управления 
буровым станком

В  1947  году профессор МНИ им.  И. М. Губкина 
Николай Иванович Черножуков и  его коллеги 
провели исследования по разработке рецептуры 
и  технологии производства антикоррозионных 
присадок, консервации смазок и  масел для ги-
дросистем и других объектов. В этом же году он 
был награжден Сталинская премия третьей сте-
пени за разработку нового метода окисления не-
фтяных продуктов и применение продуктов окис-
ления в качестве деэмульгаторов сырых нефтей 
и присадок к смазкам.

Разработка антикоррозионных присадок

В 1946 году по инициативе профессора кафедры 
промысловой механики и  гидравлики Бернар-
да Борисовича Лапука создана одна из  первых 
в стране лабораторий по мирному использованию 
атомной энергии (научные руководители — член-
корреспондент АН СССР Георгий Николаевич 
Флеров, заведующий кафедрой промысловой ме-
ханики и гидравлики, профессор Леонид Самуи-
лович Лейбензон и  руководитель лаборатории, 
профессор Бернард Борисович Лапук).

Создана одна из первых лабораторий в стране 
по мирному использованию атомной энергии

В  1950  году заведующий кафедрой теорети-
ческой механики, профессор Владимир Нико-
лаевич Щелкачев и  выпускники МНИ имени 
И. М. Губкина Михаил Иванович Максимов, 
Степан Иванович Кувыкин, Георгий Федорович 
Кипсар, Татаркан Магометович Золоев удосто-
ены Сталинской премии за разработанный при 
их участии и  примененный при освоении Туй-
мазинского нефтяного месторождения метод 
законтурного заводнения, значительно повы-
сивший нефтеотдачу.

Разработан метод интенсификации добычи 
нефти на Туймазинском месторождении путем 
законтурного заводнения

В 1950 году в составе авторского коллектива за-
ведующий кафедрой органической химии и  хи-
мии нефти (впоследствии вице-президент АН 
СССР), профессор Александр Васильевич Топ-
чиев, доцент кафедры органической химии и хи-
мии нефти Николай Сергеевич Наметкин и заве-
дующий кафедрой физики Михаил Михайлович 
Кусаков стали лауреатами Сталинской премии 
СССР за  участие в  разработке и  внедрении но-
вых авиационных материалов.

Разработаны и внедрены новые авиационные 
материалы

НАУКА
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В год 90-летия Губкинского университета отмечает-
ся и 50-летие кафедры прикладной математики. Ее 
основателем и первым заведующим был член Пре-
зидиума Научного совета АН СССР по комплексным 
проблемам кибернетики Николай Пантелеймоно-
вич Бусленко. Широкую известность получили его 
работы по компьютерному моделированию сложных 
систем, функционирующих в условиях воздействия 
большого количества взаимозависимых случайных 
факторов; последующие его труды были посвящены 
компьютерным методам количественного и  каче-
ственного исследования больших систем.

Создание первой в системе высшего 
нефтегазового образования кафедры 
прикладной математики

В  1953  году студент МНИ имени И. М. Губкина 
Геннадий Туркин защитил дипломный проект, те-
мой которого был автомобиль без колес. Впервые 
в  мире была сформулирована и  научно обосно-
вана идея автолета. Машина Туркина двигалась 
на воздушной подушке. В 1955 году в Хлебникове, 
под Москвой, Геннадием Туркиным проведены 
испытания первого автомобиля на воздушной по-
душке в  натуральную величину. Уже при первых 
испытаниях четырехкилограммовая модель авто-
мобиля поднимала 12–16 кг груза.

Студент МНИ имени И. М. Губкина изобрел 
автомобиль на воздушной подушке

В наш сборник включены признанные достижения губкинцев разных поколений — 
преподавателей, студентов, выпускников. Открытия крупнейших нефтегазоносных провинций, 
положивших начало освоения дальних регионов, придавшие импульс стремительному развитию 
страны и выходу на мировую арену как сильнейшего игрока на глобальном энергетическом 
рынке. Создание мощной сети научных центров отечественной нефтегазовой науки, подготовка 
первоклассных специалистов, внедрение лучших мировых практик в области управления 
человеческим капиталом, инновационных и прорывных технологий освоения недр.  
Все это позволило Губкинскому университету обрести статус мирового центра нефтегазового 
образования и науки.

За  активное участие в  разработке и  практиче-
ской реализации инновационного метода раз-
работки крупнейшего в  Европе Ромашкинского 
нефтяного месторождения зав. кафедрой про-
мысловой геологии нефти и  газа МИНХиГП 
им. И. М. Губкина Минодора Макаровна Иванова 
и  выпускники МНИ имени И. М. Губкина Алек-
сандр Петрович Крылов, Александр Прокопье-
вич Чопоров, Александр Николаевич Бучин, 
Михаил Иванович Максимов, Рафхат Шагимар-
данович Мингареев в 1962 году были удостоены 
Ленинской премии.

Разработан и внедрен новый метод 
интенсификации добычи нефти 
внутриконтурным заводнением

В  начале 1960-х годов группа ученых универ-
ситета, среди которых Аркадий Иосифович 
Ширковский, Евгений Владимирович Левыкин 
и лидер группы — заведующий кафедрой общей 
и  подземной гидромеханики Исаак Абрамович 
Чарный были привлечены к  проектированию 
и сооружению Гатчинского подземного газохра-
нилища вблизи Ленинграда. Уникальность про-
веденных работ заключалась в успешном реше-
нии проблемы закачки газа в малоамплитудные 
ловушки горизонтальных пологозалегающих во-
доносных пластов.

Разработаны теоретические основы 
проектирования и сооружения газохранилищ

В  1960-х годах в  лаборатории кафедры общей 
и аналитической химии под руководством ректо-
ра, заведующего кафедрой общей и аналитиче-
ской химии (ныне кафедра общей и неорганиче-
ской химии), профессора Кузьмы Фомича Жигача 
разработали добавку в  препарат для лечения 
глаукомы. По  отзывам Министерства здравоох-
ранения СССР, полкилограмма этого компонен-
та было достаточно для того, чтобы обеспечить 
модифицированным лекарством всех больных 
в стране.

Разработана добавка в медицинские 
препараты для лечения глаукомы

В 1970 году на луноходе был установлен турбобур, 
который, действуя по команде из Центра управ-
ления полетами, произвел забор лунного грунта 
для дальнейшего изучения. Авторами изобре-
тения были заведующий кафедрой прикладной 
механики (ныне кафедра технической механики) 
Анатолий Армависович Петросянц и научные со-
трудники кафедры прикладной механики (ныне 
кафедра технической механики) Геннадий Сер-
геевич Долгов и Юрий Алексеевич Гвоздев.

Турбобур для лунохода «Луна-20»

В 1971 году сотрудники МНИ имени И. М. Губкина: 
заведующий кафедрой разработки и  эксплуата-
ции газовых и  газоконденсатных месторожде-
ний, профессор Фома Андреевич Требин, Андрей 
Алексеевич Трофимук, Николай Васильевич Чер-
ский, Виктор Григорьевич Васильев и  Макогон 
Юрий Федорович экспериментально установили 
ранее неизвестное свойство природных газов об-
разовывать в земной коре при определенных тер-
модинамических условиях (температура до  295 
К, давление 250 атм.) залежи в  твердом газоги-
дратном состоянии. Сейчас природные газовые 
гидраты приковывают особое внимание как воз-
можный источник ископаемого топлива.

Открыты первые в мире залежи газогидратов

В конце 1960-х — начале 1970-х годов сотрудни-
ки кафедры промысловой геофизики под руко-
водством профессора кафедры геофизических 
исследований скважин Валерия Макаровича 
Добрынина разработали методы подсчета запа-
сов нефти и  газа, которые были одобрены Экс-
пертно-техническим советом ГКЗ при Совете 
Министров СССР и внедрены в практику.

Разработана единая методика подсчета 
запасов нефти и газа

В 1975 году учеными МИНХиГП им. И. М. Губкина 
под руководством проректора по научной работе 
Юрия Павловича Коротаева создана и внедрена 
система разработки и эксплуатации уникальных 
газовых и газоконденсатных месторождений За-
падной Сибири.

Разработана система эксплуатации уникальных 
газовых и газоконденсатных месторождений 
Западной Сибири

В начале 1970-х годов под руководством заведующего 
кафедрой сооружения и ремонта газонефтепроводов 
и хранилищ, профессора Всеволода Леонидовича Бе-
резина и профессора кафедры сооружения и ремон-
та газонефтепроводов и хранилищ Петра Петровича 
Бородавкина были разработаны скоростные методы 
строительства трубопроводных систем (метод «по-
точного» строительства, метод бестраншейной вибро-
прокладки трубопроводов над насыпями автомобиль-
ных и железных дорог и др.), которые применены при 
строительстве нефтепровода «Ямбург — Самотлор» 
и газопровода «Медвежье — Москва».

Разработаны скоростные методы 
строительства трубопроводных систем

НАУКА
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В  1975–1978  годах группой выпускников уни-
верситета Николаем Григорьевичем Портянко, 
Петром Терентьевичем Шмыгля и  Олегом Фи-
липповичем Андреевым, под руководством за-
ведующего кафедрой разработки и эксплуатации 
газовых и  газоконденсатных месторождений, 
профессора Юрия Павловича Коротаева создана 
и внедрена система разработки и эксплуатации 
уникальных газовых и газоконденсатных место-
рождений Западной Сибири.

Предложен сайклинг-процесс как 
эффективный метод повышения 
конденсатоотдачи пластов

В 1978 году заведующий лабораторией НПО «Не-
фтегеофизика» Министерства геологии СССР, 
профессор кафедры геофизических исследо-
ваний скважин МИНХ и  ГП (ныне кафедра гео-
физических информационных систем) Сергей 
Александрович Ловля стал лауреатом Государ-
ственной премии СССР за разработку и промыш-
ленное внедрение «невзрывных» сейсмических 
источников для акваторий, обеспечивающих со-
хранность окружающей природы.

Разработан экологически более безопасный 
метод ведения сейсмической разведки

В  конце 1970-х годов группа ученых универси-
тета — Владимир Дмитриевич Тюрин, Ирина 
Петровна Подольская и  Владимир Сергеевич 
Лупандин — под руководством члена-корреспон-
дента АН СССР Николая Сергеевича Наметкина 
разработала принципиально новый метод пол-
ной очистки нефтепродуктов от  меркаптановой 
серы, усовершенствовав тем самым технологию 
производства реактивного бензина, используе-
мого в качестве авиационного топлива. Данная 
технология на много лет опередила европейские 
требования по содержанию серы в топливе.

Усовершенствована технология производства 
реактивного бензина, используемого 
в качестве авиационного топлива

В 1970-х годах кафедра машин и оборудования про-
мыслов, насосных и компрессорных станций (ныне 
кафедра машин и оборудования нефтяной и газо-
вой промышленности) под руководством заведую-
щего кафедрой Георгия Васильевича Молчанова 
и отраслевая лаборатория по нефтепромысловому 
оборудованию предложили новую конструкцию 
глубинно-насосной штанговой установки АГН-Л 
с  гидроприводом, увеличивающую на  10% забор 
нефти из скважины. Установка была запатентова-
на и принята в серийное производство, ее внедре-
ние дало большой экономический эффект.

Разработана новая конструкция глубинно-
насосной штанговой установки

В  1970–1980-е годы группой ученых кафедры 
проектирования и  эксплуатации газонефтепро-
водов во  главе с  Михаилом Владимировичем 
Лурье были созданы основы теории и  внедре-
ны в  практику технологии транспортирования 
по трубопроводу сыпучих и штучных грузов в кон-
тейнерах и  контейнерных поездах, движущихся 
под воздействием сжатого воздуха. Контейнер-
ный пневмотранспорт сейчас становится все бо-
лее актуальным как в России, так и в мире.

Создание основ контейнерного 
пневмотранспорта

В  1998  году по  инициативе ректора университета, 
профессора Владимира Николаевича Виноградова 
была создана первая в стране кафедра горного пра-
ва. На должность заведующего кафедрой был при-
глашен профессор Александр Ильич Перчик, один 
из ведущих и авторитетных специалистов в области 
юридического обеспечения соглашений о  разделе 
продукции при совместном с  иностранными инве-
сторами освоении месторождений углеводородов. 
Александр Ильич впервые в мире системно изложил 
нормы и институты трубопроводного и горного права.

Впервые среди университетов топливно-
энергетического и минерально-сырьевого 
комплексов создана кафедра горного права

14 июля 1998 года в соответствии с решением Учено-
го совета была образована первая в России кафедра 
освоения морских нефтегазовых месторождений, 
ориентированная на  подготовку магистров — спе-
циалистов, обладающих компетенцяфиями много-
вариантного анализа и  проектирования сложных 
многопрофильных систем, владеющих знаниями 
о  новейших технологиях морского бурения на  Ар-
ктическом шельфе, создании подводных нефтяных 
и  газовых промыслов с  использованием роботизи-
рованных технологических комплексов. Заведующий 
кафедрой был назначен доктор технических наук, 
профессор Борис Александрович Никитин.

Первая в России кафедра освоения морских 
нефтегазовых месторождений

В  2002  году ректор университета, заведующий 
кафедрой оборудования нефтегазопереработки 
Альберт Ильич Владимиров, заведующий кафе-
дрой промышленной экологии Станислав Васи-
льевич Мещеряков и  выпускник университета 
Григорий Леонидович Гендель стали лауреата-
ми Государственной премии РФ в  области нау-
ки и  техники за  работу «Комплексное решение 
проблемы безопасного освоения уникальных се-
роводородсодержащих нефтегазовых ресурсов 
Прикаспийского региона» (теория и практика).

Решена актуальная проблема экологии 
Прикаспия

Выпускник университета Равиль Ульфатович 
Маганов в 2006  году третий раз стал лауреатом 
премии Правительства РФ в области науки и тех-
ники за разработку и промышленное внедрение 
рациональных комплексов геолого-геофизиче-
ских исследований и  экоэффективных техноло-
гий строительства морских скважин, обеспечив-
ших открытие новой крупной нефтегазоносной 
субпровинции в российском секторе Каспийско-
го моря и ускоренную подготовку сырьевой базы 
нефтегазодобычи.

Разработаны новые методы разведки 
и разработки месторождений на примере 
сектора Каспийского моря Коллективом ученых в составе генерального дирек-

тора ОАО «РИТЭК профессора Валерия Исааковича 
Грайфера, профессора Михаила Александровича 
Силина, профессора Владимира Николаевича Ко-
шелева, Евгения Геннадиевича Гаевого, Рашида 
Сайпуевича Магадова, Любови Абдулаевны Мага-
довой разработаны новые химические реагенты — 
гелеобразные жидкости на водной и углеводород-
ной основах для гидроразрыва пласта, позволяющие 
повысить коэффициент извлечения нефти (КИН) 
и  площадь фильтрации, а  также осуществлено их 
промышленное внедрение в  компании ОАО «РИ-
ТЭК». Коллектив был удостоен премии Правитель-
ства в области науки и техники в 2000 году.

Новые технологии гидроразрыва пласта
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В наш сборник включены признанные достижения губкинцев разных поколений — 
преподавателей, студентов, выпускников. Открытия крупнейших нефтегазоносных провинций, 
положивших начало освоения дальних регионов, придавшие импульс стремительному развитию 
страны и выходу на мировую арену как сильнейшего игрока на глобальном энергетическом 
рынке. Создание мощной сети научных центров отечественной нефтегазовой науки, подготовка 
первоклассных специалистов, внедрение лучших мировых практик в области управления 
человеческим капиталом, инновационных и прорывных технологий освоения недр.  
Все это позволило Губкинскому университету обрести статус мирового центра нефтегазового 
образования и науки.

Заведующий кафедрой технологии переработки 
нефти, профессор Владимир Михайлович Капу-
стин в  составе авторского коллектива разрабо-
тал ряд топливных композиций, в том числе по-
зволяющих получить товарные автомобильные 
бензины АИ-91, АИ-92, АИ-95, а  также новый 
высокооктановый бензин АИ-98. В  2001  году 
научная разработка отмечена премией Прави-
тельства Российской Федерации в области нау-
ки и техники за комплекс работ по воздействию 
специально подобранных высокооктановых до-
бавок в промышленные бензины.

Разработаны новые эффективные технологии 
производства присадок для высокооктановых 
бензинов

В начале 2000 годов молодые преподаватели и сотруд-
ники кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 
месторождений Владимир Сергеевич Вербицкий, 
Алексей Викторович Деньгаев, Петр Вадимович Пя-
тибратов, Андрей Егорович Чикин под руководством 
заведующего кафедрой Игоря Тихоновича Мищенко 
провели комплекс теоретических исследований, ис-
пользуя цифровые геолого-гидродинамические мо-
дели, направленных на  оптимизацию режимов экс-
плуатации скважин с осложненными условиями при 
разработке нефтяных месторождений с трудноизвле-
каемыми запасам и внедрили результаты в практику.

Разработаны теоретические основы 
эксплуатации нефтяных скважин 
с осложненными условиями

За  большой вклад в  подготовку квалифициро-
ванных специалистов коллективу государствен-
ного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный университет нефти и  газа 
имени И. М. Губкина» 16 апреля 2010 года была 
объявлена благодарность Президента Россий-
ской Федерации.

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
объявлена благодарность Президента 
Российской Федерации

20 мая 2010 года Губкинский университет вошел 
в  группу 27 ведущих вузов России, получивших 
статус национального исследовательского уни-
верситета (НИУ). НИУ — высшее учебное заведе-
ние, одинаково эффективно осуществляющее об-
разовательную и научную деятельность на основе 
принципов интеграции науки и образования.

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина включен 
в число национальных исследовательских 
университетов России

В 2012 году за работу «Поиск, обнаружение и эф-
фективная разработка нефтяных залежей в гра-
нитном фундаменте бассейна р. Меконг» сотруд-
ники кафедры освоения морских нефтегазовых 
месторождений профессор Герман Николаевич 
Белянин и  доцент Владимир Иванович Бойко 
награждены Государственной премией Социа-
листической республики Вьетнам в области на-
уки и техники имени Хо Ши Мина.

Сотрудники университета награждены 
Государственной премией Социалистической 
Республики Вьетнам

В  2012  году студенческая секция SPE Губкин-
ского университета получила награду «Золотой 
стандарт», в  2013, 2015, 2017  годах эта награ-
да была подтверждена. Награда «ACM Student 
Chapter Excellence Award» 2019  года стала 
восьмой для Губкинской секции SPE: в  2012, 
2014, 2018  годах были получены три награды 
«Outstanding chapter».

Студенческая секция SPE Губкинского 
университета — лучшая секция SPE

Коллектив ученых и  специалистов Губкинского 
университета — ректор Губкинского университета 
Виктор Георгиевич Мартынов, декан факульте-
та проектирования, сооружения и  эксплуатации 
систем трубопроводного транспорта, Анатолий 
Михайлович Короленок, заведующий кафедрой 
термодинамики и  тепловых двигателей Алексей 
Сергеевич Лопатин — с группой ученых-специа-
листов ПАО «Газпром» провели цикл работ в рам-
ках темы «Многоуровневая система подготовки 
высококвалифицированных кадров в области ди-
агностики и ремонта газотранспортных систем».

Введена многоуровневая система подготовки 
кадров в области технической диагностики 
и ремонта газотранспортных систем

В 2019 году профессор Алексей Сергеевич Ло-
патин и профессор Назар Халлыевич Халлыев 
вместе с коллегами из ПАО «Газпром» разрабо-
тали и внедрили новые технологии обнаруже-
ния потенциально опасных участков, составили 
способы ресурсосберегающего (без остановки 
транспорта газа) ремонта, предложили новый 
класс изоляционных материалов, образующих 
защитный барьер.

Разработаны и внедрены новые технологии 
обнаружения потенциально опасных участков 
на магистральных газопроводах

В  2019  году студенческое научное общество 
Губкинского университета стало победителем 
IV Всероссийского конкурса на  лучшее студен-
ческое научное объединение нефтегазовой от-
расли России, на  котором свои проекты пред-
ставили победители заочного этапа — 8 лучших 
молодежных команд вузов России. Проекты ко-
манд студенческих объединений были посвяще-
ны перспективам развития СПГ индустрии (круп-
ного, среднего и малотоннажного).

Студенческое научное общество 
университета — лучшее в России

В 2018 году коллективу ученых университета — Вла-
димиру Михайловичу Капустину, Алексею Андре-
евичу Гурееву, Ольге Федоровне Глаголевой, Пе-
тровичу Тонконогову и Игорю Григорьевичу Фуксу 
(посмертно) — присуждена премия и  присвоены 
звания «Лауреатов премии Правительства Россий-
ской Федерации 2018 года в области образования». 
В их работе рассмотрено состояние топливно-энер-
гетического комплекса России, описаны физико-хи-
мические и коллоидно-дисперсные свойства нефти, 
нефтяных фракций и остатков, приведены научные 
основы и методы подготовки нефти к переработке.

Издано обобщенное учебное пособие 
по современным технологиям  
переработки нефти
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В  1961  году Владимир Николаевич Виноградов 
впервые в СССР был избран ректором Губкинского 
университета. За 31 год работы Владимира Вино-
градова ректором университет занял передовые 
позиции в развитии нефтегазовой науки, успешно 
сочетая фундаментальные и прикладные исследо-
вания. В 1973 году удостоен звания Героя Социа-
листического Труда. В 1991  году им создан Совет 
попечителей, в который были вовлечены руково-
дители нефтегазовых предприятий. В этом же году 
Владимир Виноградов проводит первый съезд 
ректоров страны, где его единогласно избирают 
первым Президентом Союза ректоров.

Первый избранный ректор в СССР

С  1994  года университет проводит Пушкинский 
студенческий конкурс поэзии, единственный фе-
стиваль подобного рода, организованный техниче-
ским вузом. В 1998 году в связи с 200-летием со дня 
рождения А. С. Пушкина решением Министерства 
Образования России конкурс был преобразо-
ван во  Всероссийский Пушкинский молодежный 
фестиваль «С  веком наравне». Цель фестива-
ля — поддержание и  развитие традиций русской 
культуры, сохранение русской словесности и  ли-
тературного языка, укрепление культурных связей 
и духовное обогащение молодого поколения.

Всероссийский Пушкинский молодежный 
фестиваль

В наш сборник включены признанные достижения губкинцев разных поколений — 
преподавателей, студентов, выпускников. Открытия крупнейших нефтегазоносных провинций, 
положивших начало освоения дальних регионов, придавшие импульс стремительному развитию 
страны и выходу на мировую арену как сильнейшего игрока на глобальном энергетическом 
рынке. Создание мощной сети научных центров отечественной нефтегазовой науки, подготовка 
первоклассных специалистов, внедрение лучших мировых практик в области управления 
человеческим капиталом, инновационных и прорывных технологий освоения недр.  
Все это позволило Губкинскому университету обрести статус мирового центра нефтегазового 
образования и науки.

В 2018 году Губкинский университет стал феде-
ральным государственным автономным обра-
зовательным учреждением. В  этом  же году был 
создан Наблюдательный совет вуза.

Изменение типа образовательного учреждения 
и создание Наблюдательного совета

В  2008  году в  университете заработал первый 
в  России Центр управления разработкой ме-
сторождений (ЦУРМ). Также введены в эксплу-
атацию виртуальный нефтеперерабатывающий 
завод (НПЗ), тренажерный центр управления 
скважиной, центр автоматизированного дис-
петчерского управления режимами нефтегазо-
добывающего предприятия и  центр морского 
бурения (ЦМБ).

Виртуальная среда обучения в Губкинском 
университете

Коллектив кафедры физической и  коллоидной 
химии совместно с  выдающимся российским 
ученым Перельманом Львом Теодоровичем раз-
работали и внедрили действующий прототип оп-
тического томографа для диагностики онкологи-
ческих заболеваний на ранней стадии.

Разработан и внедрен прототип оптического 
томографа, диагностирующий онкологические 
заболевания

В  1932  году экспедицией, которую возглавлял 
инженер-геолог, заведующий кафедрой геоло-
гии, профессор Алексей Александрович Блохин, 
открыто Ишимбайское нефтяное месторождение 
Волго-Уральской нефтяной провинции («Второе 
Баку»). Алексей Александрович был автори-
тетным в  стране инженером-геологом, ученым. 
В  1937  году он стал главным редактором 25-ти 
томного издания «Геология СССР».

Ученый МНИ имени И. М. Губкина — 
первооткрыватель Башкирской нефти

В 1932 году профессор кафедры добычи, транс-
порта и  переработки углеводородных газов 
(ныне кафедра эксплуатации газовых и газокон-
денсатных месторождений) Иван Николаевич 
Стрижов и геолог Николай Николаевич Тихоно-
вич открыли Ярегское нефтяное месторожде-
ние. До 1945 года из месторождения извлечено 
38,5 тыс. тонн, к 1972 году добыто 7,4 млн. тонн.

Учеными университета открыто Ярегское 
нефтяное месторождение в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции

В 1934 году в МНИ имени И. М. Губкина группой 
специалистов института во  главе с  директором 
института, академиком АН СССР, заведующим 
кафедрой геологии и  нефтяных месторождений 
Иваном Михайловичем Губкиным, при участии 
заведующего кафедрой промысловой механики 
и гидравлики Леонида Самуиловича Лейбензо-
на и  Бернарда Борисовича Лапука, был создан 
первый комплексный план разработки место-
рождений Краснодарского края, основанный 
на  созданной ими теории рациональной разра-
ботки нефтяных месторождений.

Благодаря ученым университета началась 
разработка месторождений  
Краснодарского Края

В 1938 году заведующий кафедрой геофизических 
и геохимических методов разведки Василий Ми-
хайлович Сенюков опубликовал фундаменталь-
ную монографию «Река Толба и  нефтеносность 
северного склона Алданского массива», за кото-
рую ему впервые в СССР была присуждена ученая 
степень доктора геолого-минералогических наук 
без защиты диссертации, через три года — Ста-
линская премия первой степени. В  1946  году он 
был удостоен Сталинской премии первой степени 
за открытие и исследование Елшано-Курдюмско-
го газового месторождения близ Саратова.

Опубликована исследовательская работа, 
которая поспособствовала открытию ряда 
нефтяных месторождений в Восточной Сибири

В  1941  году в  Саратовской области откры-
то Елшанское газовое месторождение, кото-
рое снабжало газом Саратов и  Москву, а  также 
обеспечивало энергией крупнейший в  Европе 
НПЗ. За  открытие Елшанского месторождения 
в 1950 году выпускник МНИ имени И. М. Губкина 
Александр Иванович Кутуков был удостоен Ста-
линской премии.

Открыто Елшанское газовое месторождение
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положивших начало освоения дальних регионов, придавшие импульс стремительному развитию 
страны и выходу на мировую арену как сильнейшего игрока на глобальном энергетическом 
рынке. Создание мощной сети научных центров отечественной нефтегазовой науки, подготовка 
первоклассных специалистов, внедрение лучших мировых практик в области управления 
человеческим капиталом, инновационных и прорывных технологий освоения недр.  
Все это позволило Губкинскому университету обрести статус мирового центра нефтегазового 
образования и науки.

Первое в СССР месторождение девонской неф-
ти «Яблоневый овраг» было открыто 1  июня 
1944  года в  Жигулевских горах, когда на  буро-
вой № 41 в Яблоневом овраге на глубине 1522,1 
метра были вскрыты нефтеносные отложения 
девона и  из  скважины ударил мощный фонтан 
первой в  СССР девонской нефти. В  1946  году 
группа ученых, в том числе и выпускники МНИ 
имени И. М. Губкина, были удостоены Сталин-
ской премии.

Сотрудники МНИ имени И. М. Губкина 
участвовали в открытии месторождений 
девонской нефти

В 1947 году выпускник МНИ имени И. М. Губкина 
Михаил Иванович Бальзамов открыл крупные 
нефтяные и  газоконденсатные месторождения 
в  Краснодарском крае, за  что в  1947году был 
удостоен звания Героя Социалистического Тру-
да и Государственной премии СССР за коренные 
усовершенствования поисков нефти, приведшие 
к открытию новых месторождений нефти.

Открыты крупные нефтегазовые 
месторождения в Краснодарском Крае

В 1948 году в республике Татарстан было открыто Ро-
машкинское нефтяное месторождение — крупнейшее 
на тот момент месторождение в СССР. За открытие ме-
сторождения в 1950 году ученые Михаил Федорович 
Мирчинк и выпускник МНИ имени И. М. Губкина Илья 
Абрамович Шпильман были награждены Сталинской 
премией. В  проектировании системы разработки 
месторождения выдающуюся роль сыграли началь-
ник проектно-исследовательского бюро МНИ имени 
И. М. Губкина Александр Петрович Крылов и заведу-
ющий кафедрой теоретической механики профессор 
Владимир Николаевич Щелкачев.

Открыто крупнейшее в России Ромашкинское 
нефтяное месторождение с участием 
губкинцев

В  1949–1951  годах выпускник МНИ имени 
И. М. Губкина Федор Алексеевич Алексеев, ра-
ботавший в те годы управляющим трестом «Ста-
линграднефтегазразведка», участвовал в  ра-
ботах по  поиску месторождений углеводородов 
в  Нижнем Поволжье. Эти работы увенчались 
открытием Жирновского, Бахметьевского и ряда 
других месторождений нефти и  газа, за  что 
в 1952 году Федор Алексеевич был удостоен Ста-
линской премии.

Выпускник университета — первооткрыватель 
нефтяных и газовых месторождений в Нижнем 
Поволжье

В  1953  году тюменские геологи открыли Бе-
резовский газоносный район, примыкающий 
к  восточному склону Уральских гор. В  составе 
группы геологов была выпускница МНИ имени 
И. М. Губкина Софья Гдальевна Белкина; также 
она стала и одним из первооткрывателей Шаим-
ского нефтяного района, Тазовского газоносного 
района, Мегионского, Усть-Балыкского и других 
нефтяных месторождений Западной Сибири. 
В  1964  году Софья Гдальевна была удостоена 
Ленинской премии.

Открытие Березовского газоносного района 
в Зауралье

В 1950-х годах заведующий кафедрой теоретиче-
ских основ поиска и разведки нефти и газа, про-
фессор Александр Александрович Бакиров пред-
ложил метод бурения опорных скважин с  целью 
планомерного выявления перспектив нефтегазо-
носности малоисследованных областей страны. 
Внедрение этого метода позволило в  кратчай-
шие сроки обнаружить новые нефтегазоносные 
провинции и выявить в их пределах крупнейшие 
месторождения газа, а в 1956 году с использова-
нием этого метода в Западном Узбекистане было 
открыто Газлинское месторождение.

Открыто Газлинское месторождение 
в Западном Узбекистане

Выпускник университета 1940 года Фабиан Гри-
горьевич Гурари, работая в  1950–1960  годах 
в Сибирском филиале ВНИГРИ, возглавил Обь-
Иртышскую геологическую экспедицию. На  Си-
бирской платформе впервые он выделил высо-
кобитуминозную баженовскую свиту. В 1961 году 
Фабиан Григорьевич предсказал возможность 
обнаружения в  ней промышленных скоплений 
нефти в  трещинных коллекторах. Прогноз под-
твердился через семь лет мощными фонтанами 
нефти на Салыме.

Открытие Баженовской свиты

Выпускник МНИ имени И. М. Губкина 1952  года 
Радим Гаврилович Горецкий стал одним из пер-
вооткрывателей Базайского газового месторож-
дения в Западном Казахстане (1964 год). Иссле-
дования Радима Гавриловича помогли выявить 
пространственно-временные закономерности 
размещения многих полезных ископаемых 
и даже открыть новый газоносный район в При-
аралье. За  составление тектонической карты 
Евразии и  монографию «Тектоника молодых 
платформ Евразии» в 1969 году он был удостоен 
Государственной премии СССР.

Открыто Базайское газовое месторождение 
в Западном Казахстане

В 1966  году выпускник МНИ имени И. М. Губки-
на Степан Павлович Максимов стал первоот-
крывателем Оренбургского газоконденсатного 
месторождения. В  1980  году награжден дипло-
мом и  знаком «Первооткрыватель месторожде-
ния». В 1983 году Степану Павловичу Максимову 
была присуждена Государственная премия СССР 
за  открытие комплексного месторождения по-
лезных ископаемых.

Открыто Оренбургское газоконденсатное 
месторождение

Выпускник МИНХ и  ГП имени И. М. Губкина 
1963  года Марс Аширович Аширмамедов много 
лет руководил работами, в  результате которых 
в 1968 году было открыто уникальное месторож-
дение газа Шатлык в Туркменской ССР и в слож-
ных условиях Каракумской пустыни проведена 
его детальная разведка и подготовка к разработ-
ке. В 1974 году заслуги Марса Ашировича были 
по достоинству оценены вручением ему Государ-
ственной премии СССР.

Открыто уникальное газовое месторождение 
Шатлык в Каракумской пустыне

ОТКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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Выпускник МНИ имени И. М. Губкина 1943  года 
Валентин Дмитриевич Шашин Серафимовско-
го, Леонидовского, Константиновского нефтяных 
месторождений в  Башкирской АССР. За  пере-
вооружение нефтедобывающего производства 
на  основе новых научно-технических решений 
и комплексной автоматизации, обеспечивающие 
высокие темпы роста добычи нефти стал лауреа-
том Ленинской премии в 1976 году.

Открыт ряд месторождений  
в Башкирской АССР

В наш сборник включены признанные достижения губкинцев разных поколений — 
преподавателей, студентов, выпускников. Открытия крупнейших нефтегазоносных провинций, 
положивших начало освоения дальних регионов, придавшие импульс стремительному развитию 
страны и выходу на мировую арену как сильнейшего игрока на глобальном энергетическом 
рынке. Создание мощной сети научных центров отечественной нефтегазовой науки, подготовка 
первоклассных специалистов, внедрение лучших мировых практик в области управления 
человеческим капиталом, инновационных и прорывных технологий освоения недр.  
Все это позволило Губкинскому университету обрести статус мирового центра нефтегазового 
образования и науки.

Выпускник МНИ имени И. М. Губкина 1960  года 
Сергей Александрович Дюсуше, первопроходец 
промышленного освоения севера, руководив-
ший с  начала 70-х годов буровыми работами 
и  разведкой нефтяных и  газовых месторожде-
ний северной части Тимано-Печорской нефте-
газовой провинции в  Республики Коми, стал 
одним из  первооткрывателей Западно-Тэбук-
ского, Пашнинского, Северо-Савиноборского, 
Вуктыльского, а также крупнейшего в Ненецком 
автономном округе Харьягинского нефтяных ме-
сторождений.

Открыты нефтегазовые месторождения 
в Республике Коми

В  1977  году выпускник МИНХ и  ГП имени 
И. М. Губкина Роман Иванович Кузоваткин был 
удостоен Государственной премии СССР за раз-
работку и внедрение новых высокоэффективных 
научно-технических и инженерных решений ос-
воения в  короткие сроки нефтяного месторож-
дения Самотлор. Роман Иванович проработал 
на  Самотлорском месторождении более 10  лет. 
В 2004 году именем Романа Ивановича было на-
звано месторождение на  Чупальском лицензи-
онном участке, улицы в Нижневартовске, Нефте-
юганске и Пойковском.

Выпускник университета сыграл выдающуюся 
роль в освоении крупнейшего в стране 
Самотлорского нефтяного месторождения

Выпускник МНИ имени И. М. Губкина 1955  года 
Янкиф Панхусович Маловицкий — лауреат Го-
сударственной премии РФ 1995 года за научное 
обоснование и  открытие новой крупной нефте-
газоносной провинции на  шельфе Западной 
Арктики в  конце 1980-х годов (Штокмановское 
газоконденсатное и Приразломное нефтяное ме-
сторождения) и другие.

Открыта нефтегазоносная провинция 
арктического шельфа

В 1998 году в составе авторского коллектива ака-
демик РАН, заведующий кафедрой литологии 
и системных исследований литосферы Анатолий 
Николаевич Дмитриевский и  выпускник уни-
верситета Фабиан Григорьевич Гурари удостое-
ны Государственной премии РФ за цикл трудов 
«Прогноз, разведка и разработка газовых место-
рождений Крайнего Севера Сибири».

Проведены фундаментальные исследования 
в области освоения газовых месторождений 
Крайнего севера

Студент Губкинского университета Александр 
Николаевич Беркутов в 1956 году одержал победу 
на олимпийских играх в Мельбурне и в 1960 году 
выиграл серебряную медаль на  олимпийских 
играх в Риме в соревнованиях по академической 
гребле в двойке.

Студент университета — олимпийский чемпион 
по академической гребле СП

ОР
Т

Выпускник университета 1975 года — единствен-
ный выпускник-губкинец, ставший двукратным 
Олимпийским чемпионом в  1972 и  1976  годах 
в составе Сборной СССР на олимпийских играх 
в Саппоро и Монреале в соревнованиях по хок-
кею с шайбой.

В. Шадрин в составе сборной СССР по хоккею 
на льду — двукратный Олимпийский чемпион

В 2004 году студент факультета инженерной ме-
ханики, заслуженный мастер спорта Российской 
Федерации Данил Сергеевич Буркеня завоевал 
бронзовую медаль на  XXVIII Олимпийских играх 
в  Афинах в  соревнованиях по  легкой атлетике 
в дисциплине «тройной прыжок».

Выпускник университета — призер 
Олимпийских игр по легкой атлетике

Сборная университета по  фитнес-аэробике 
«Scarlet Roses» является трехкратным чемпио-
ном мира (2016–2018 гг.) и  пятикратным чемпи-
оном Европы (2013, 2015, 2017–2019 гг.) по фит-
нес-аэробике. Тренеры команды — Светлана 
Васильевна Крамина и  Александр Иванович 
Шимонин — преподаватели кафедры физическо-
го воспитания и спорта.

Сборная университета «Scarlet Roses» — 
трехкратные чемпионы мира и пятикратные 
чемпионы Европы

Сборная команда по  чирлидингу «Баррель» 
в 2016 году стала победителем открытого Чемпи-
оната Европы (Париж, Франция) в  номинациях 
чир-фристайл и  чирджаз. В  тех  же номинациях 
в  2017 и  2019  годах команда стала серебряным 
призером соревнований World School (Орландо, 
США). В  открытом чемпионате Европы (Дюс-
сельдорф, Германия) команда стала бронзовым 
(2017) и серебряным (2019) призерами. Тренеры 
команды — Ирина Анатольевна Цыба и  Ирина 
Джемаловна Борисова — преподаватели кафе-
дры физического воспитания и спорта.

Сборная команда Губкинского университета 
по черлидингу «Баррель» — победители 
и призеры международных соревнований

ОТКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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В 2019 году в честь выпускника и ученого МНИ 
имени И. М. Губкина Валерия Исааковича 
Грайфера переименовано Ракушечное нефте-
газоконденсантное месторождение ПАО  «ЛУ-
КОЙЛ», расположенное в  пределах участка 
Северный в российском секторе акватории Ка-
спийского моря.

Именем выпускника университета названо 
Ракушечное нефтяное месторождение

В 2010 году в честь выпускника и ученого МНИ 
имени И. М. Губкина Юрия Сергеевича Корча-
гина переименовано нефтегазоконденсантное 
месторождение ПАО «ЛУКОЙЛ» имени Юрия 
Корчагина, расположенное в  российском сек-
торе акватории Каспийского моря.

Именем выпускника университета названо 
нефтяное месторождение имени Юрия 
Корчагина

В наш сборник включены признанные достижения губкинцев разных поколений — 
преподавателей, студентов, выпускников. Открытия крупнейших нефтегазоносных провинций, 
положивших начало освоения дальних регионов, придавшие импульс стремительному развитию 
страны и выходу на мировую арену как сильнейшего игрока на глобальном энергетическом 
рынке. Создание мощной сети научных центров отечественной нефтегазовой науки, подготовка 
первоклассных специалистов, внедрение лучших мировых практик в области управления 
человеческим капиталом, инновационных и прорывных технологий освоения недр.  
Все это позволило Губкинскому университету обрести статус мирового центра нефтегазового 
образования и науки.

В  2005  году сборная университета по  футболу 
стала бронзовым призером Чемпионата мира 
среди команд университетов. Тренер команды — 
Владимир Борисович Ясенев, преподаватель ка-
федры физического воспитания и спорта.

Сборная университета по футболу — бронзовый 
призер чемпионата мира среди студентов

В  2007  году сборная университета по  фитнес-
аэробике «Фламенко» стала победителем Чем-
пионата Европы в  дисциплине степ-аэробика. 
В  той  же дисциплине на  Чемпионате мира 
в 2008 году команда завоевала золотую медаль, 
а в 2009 и 2010 годах команда стала серебряным 
призером соревнований. Тренеры команды — 
Ирина Анатольевна Цыба и Ирина Джемаловна 
Борисова — преподаватели кафедры физическо-
го воспитания и спорта.

Сборная университета по фитнес-аэробике 
«Фламенко» — победители чемпионата мира 
и Европы

В  2013  году студент факультета геологии 
и  геофизики нефти и  газа Александр Нико-
лаевич Кучумов завоевал золотую медаль 
на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Ка-
зани на соревнованиях по самбо в весовой ка-
тегории свыше 100 кг.

Студент — победитель XXVII Всемирной летней 
Универсиады в Казани на соревнованиях 
по самбо

С  1995 по  2014  год профессор Губкинского уни-
верситета Олег Иванович Стеклов завоевал бо-
лее тридцати золотых медалей по лыжному спорту 
среди ветеранов на чемпионате Мира по лыжным 
гонкам в разных возрастных номинациях.

Профессор Губкинского университета 
многократный чемпион Мира по лыжным 
гонкам

В 1952 году будущий профессор Губкинского уни-
верситета Евгений Николаевич Браго стал сере-
бряным призёром летних Олимпийских игр в Хель-
синки в дисциплине «восьмёрка с рулевым».

Профессор университета — призер 
Олимпийских игр
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В  1958  году Вадим Дмитриевич Бованенко 
возглавил Ямало-Ненецкую геологоразведоч-
ную экспедицию, чтобы подтвердить прогнозы 
академика Ивана Михайловича Губкина о  не-
фтегазоносности Ямала. Он стал организато-
ром и  первым руководителем разведочных ра-
бот в  Ямало-Ненецком национальном округе. 
В  честь Бованенко названы улицы в  сибирских 
городах — Салехарде, Лабытнанги и Тюмени.

Крупнейшее газовое месторождение на Ямале 
названо в честь выпускника В. Д. Бованенко

21  августа 2013  года Федеральное агентство 
по недропользованию приняло решение о пере-
именовании Большого Ольховского месторож-
дения, открытого в  1986  году, в  месторождение 
имени Владимира Николаевича Виноградова — 
выдающегося выпускника-губкинца, Героя Со-
циалистического Труда, профессора, ректора Губ-
кинского университета в период с 1962 по 1993 
годы. С именем этого ученого связана 30-летняя 
история развития РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина и всей системы высшего нефтега-
зового образования России.

Большое Ольховское месторождение 
переименовано в честь В. Н. Виноградова

В 2014 году в честь выпускника и ученого МНИ име-
ни И. М. Губкина Василия Тихоновича Подшибякина 
переименовано Новопортовское нефтегазоконден-
сантное месторождение ПАО  «Газпром», распо-
ложенное в  Ямало-Ненецком автономном округе. 
Под руководством и при непосредственном участии 
Подшибякина в ЯНАО было открыто 36 месторожде-
ний газа, нефти и газового конденсата, в том числе 
Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье 
с общими запасами газа более 30 трлн. м3. Он яв-
ляется одним из организаторов разведочных работ 
в Березовском газоносном районе.

Именем выпускника университета названо 
Новопортовское нефтяное месторождение

СПОРТ



ПОДВЕДЕНЫ СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 
2018 ГОДА
В  церемонии награждения участвовали 
лучшие спортсмены, сборные команды 
и факультеты, ставшие призерами 72 Спар-
такиады университета.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА С ЕВГЕНИЕМ 
ВОДОЛАЗКИНЫМ
В ходе двухчасовой встречи писатель поговорил со студентами 
о разнице и единстве культур, развитии русского языка, слож-
ности в  написании книг, отражении детских воспоминаний 
в романах, отношениях к любви, времени, истории, литературе.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПО ВЕРСИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЕЙТИНГА ARES-2019
Губкинский университет занял 14 место среди российских 
университетов. Рейтинг оценивает способность вузов обе-
спечивать студентов необходимыми знаниями. Высшие учеб-
ные заведения оцениваются по  таким критериям, как вос-
требованность выпускников на рынке труда, взаимодействие 
с работодателями, научная деятельность и другие.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ЛАВЁРОВА
В рамках мероприятия была организована выставка памятных 
вещей и наград академика Лавёрова, а также состоялась пре-
зентация Золотой медали имени Лавёрова Николая Павлови-
ча, разработанной Академией горных наук при поддержке Ми-
нистерства энергетики и  Министерства природных ресурсов 
и экологии.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА МАГИСТРАНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
БИЗНЕСА НА ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ UNIPER SE 
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ
В рамках программы образовательной поездки сотрудники фа-
культета МЭБ кафедры СУТЭК доцент Сергей Еремин и асси-
стент Диана Тыртышова провели мастер-класс для сотрудни-
ков компании и магистрантов на тему: «Рынки природного газа 
России и ЕС: перспективы институциональной гармонизации».
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ С ПАО «НК 
«РОСНЕФТЬ» ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ «НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ ХИМИЯ»
Программа профессиональной переподготовки разработана 
совместно с  профессорско-преподавательским составом Губ-
кинского университета, департаментом нефтегазодобычи и де-
партаментом кадров ПАО «НК «Роснефть».
В состав группы вошли 30 представителей отделов по промыс-
ловой химии и других структурных подразделений компании.

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Работодатели предложили студентам и выпускникам вуза 300 
вакансий для трудоустройства и  более 480 позиций для про-
хождения различных видов практик. Соискатели передали 
на рассмотрение представителям кадровых служб 550 резюме 
для решения вопроса о трудоустройстве и 640 резюме для про-
хождения практики.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ПОСОЛЬСТВА КОРОЛЕВСТВА 
НОРВЕГИЯ
Целью данного визита стало знакомство с  инфраструктурой 
учебного процесса, а также обсуждение сотрудничества меж-
ду Губкинским университетом и норвежскими вузами и ком-
паниями в сфере образования.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ГУБКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В работе конференции приняли участие 150 ученых из 10 стран 
и представители 11 специальностей. Выступления на пленар-
ном и  секционных заседаниях проходили в  очном формате 
и  в  формате телеконференции. По  итогам конференции опу-
бликован сборник статей общим объемом свыше 1000 страниц.
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ИТОГИ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «МИРОВАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА: КОНКУРЕНЦИЯ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО»
В ходе мероприятия были проведены две 
тематические панельные сессии: «Пере-
стройка рынков природного газа и рын-
ка нефти» и «Энергетические компании: 
адаптация к  экономическим, регулятив-
ным и инфраструктурным рискам».

СОТРУДНИЧЕСТВО С АВСТРИЙСКОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИЕЙ OMV
OMV и  Губкинский университет подписали меморан-
дум о взаимопонимании, касающийся вопросов даль-
нейшего научного, технического и академического со-
трудничества.

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УСТОЙЧИВАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИИ: НОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО»
В мероприятии приняли участие представители Министерства 
энергетики РФ, Uniper SE и других международных энергети-
ческих компаний, а также ведущие эксперты и аналитики, про-
фессорско-преподавательский состав университета, слуша-
тели программы МВА «Управление нефтегазовым бизнесом» 
и студенты факультета.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
Около 2500 абитуриентов собрались в Губкинском уни-
верситете, чтобы узнать о перспективах высшего нефте-
газового образования.31
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ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НА XVI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКЕ «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО»
В  работе выставки приняли участие более 50 предприятий 
из 15 регионов Российской Федерации и ряда зарубежных го-
сударств. За три дня работы с экспозицией филиала вуза озна-
комились более двух тысяч человек.

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОАО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ» С СОТРУДНИКАМИ 
УНИВЕРСИТЕТА
Встреча была проведена в формате научно-практическо-
го семинара, направленного на  демонстрацию функци-
ональных возможностей программно-вычислительного 
комплекса «Веста». Во  время встречи были намечены 
перспективные направления сотрудничества между Губ-
кинским университетом и ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь».

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С СОВЕТНИКОМ 
ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» АНДРЕЕМ 
БЕЗРУКОВЫМ
В ходе мероприятия участники обсудили перспек-
тивы преодоления стратегических вызовов и  со-
хранения за  Россией ведущих позиций при фор-
мировании новых экономико-технологических 
мировых кластеров.
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901 СТУДЕНТ ПОЛУЧИЛ 
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

2830 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОДГОТОВЛЕНО

1585 
БАКАЛАВРОВ

151 
СПЕЦИАЛИСТ

1094 
МАГИСТРА

5947 
СТУДЕНТОВ ПРОШЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПРАКТИКУ В 2019 ГОДУ

297 ВЫПУСКНИКОВ 
ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ 364 ИНОСТРАННЫХ 

ВЫПУСКНИКА

ВЫПУСК



В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ 
ЕЖЕГОДНЫЙ МУЖСКОЙ КОНКУРС 
«МИСТЕР ГАЗ»
Более 1000 студентов, преподавателей 
и  почетных гостей наблюдали за  ярким 
и  красочным шоу. Победу одержал ма-
гистрант второго курса факультета про-
ектирования, сооружения и  эксплуата-
ции систем трубопроводного транспорта 
Иван Стефутин. Конкурс прошел при со-
действии АО «МОСГАЗ».
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЕ 
89-ЛЕТИЕ
Торжественные мероприятия, посвященные 89-й годовщине 
со  дня основания университета, прошли во  Дворце культуры 
«Губкинец».
В честь праздника руководство и студенты университета возло-
жили цветы к памятнику Ивана Михайловича Губкина. В холле 
главного корпуса проводились различные конкурсы и  викто-
рины. В  портретной галерее открылась дополнительная экс-
позиция заслуженных ученых и  преподавателей Губкинского 
университета.

ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ СЛУШАТЕЛЯМ 
КУРСА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
МОРСКИХ ГАЗОПРОВОДОВ»
18 апреля слушателям курса вручили сертифика-
ты ректор университета Виктор Мартынов и за-
меститель Председателя Правления, начальник 
департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

ДЕЛЕГАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СЕССИИ ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
ЮЖНО-САХАЛИНСКОГО РЕГИОНА
Предложения экспертов Губкинского 
университета нашли отражение в  про-
грамме развития региона на следующее 
десятилетие. Они касаются развития 
нефтегазового комплекса и  подготовки 
кадров высшей квалификации для реги-
она, дефицит которых сейчас остро ощу-
щается.

ПРОФЕССОР ОЛИВЬЕ ДЮБРУЛЬ ПРОЧЕЛ КУРС 
ЛЕКЦИЙ ОТ АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССОРОВ «ТОТАЛЬ»
Цель курса — рассказать о геостатистике простым языком, как 
о  гибком и  формальном подходе для количественного пред-
ставления геологических данных.12
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ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НА ВЫСТАВКЕ 
«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА-2019»
С  10 по  11  апреля 2019  года в  Оренбурге прошла XII 
специализированная выставка «Образование и  ка-
рьера-2019», в  которой приняли участие представи-
тели 60 образовательных учреждений и  компаний 
из  Оренбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тюмени, Казани 
и других городов.

ПОБЕДИТЕЛЬ НА XLLL МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ 
КОНГРЕССЕ В ТЮМЕНИ
По  итогам заседания конкурсной комиссии работа сту-
дентки Губкинского университета Анастасии Лебедевой 
была удостоена первого места в секции «Нефтехимия».

СТУДЕНТ УНИВЕРСИТЕТА В СОСТАВЕ КОМАНДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА МОЛОДЕЖНОГО 
ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Победителем кейс-чемпионата стала команда из России, в со-
ставе которой был студент факультета инженерной механики 
Губкинского университета Георгий Пушкарев.
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН»
Университет стал победителем конкурса по двум номинациям: 
«Представленная программа профессиональной переподго-
товки» и «Структура дополнительного образования».
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ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И ГУБКИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Подписи под документом поставили заместитель генераль-
ного директора по  развитию шельфовых проектов ПАО «Газ-
пром нефть» Андрей Патрушев и ректор Губкинского универ-
ситета Виктор Мартынов. Стороны договорились продолжить 
совместную работу, направленную на  дальнейшее развитие 
отечественных технологий разведки и  освоения российского 
континентального шельфа, а  также на  повышение качества 
подготовки выпускников.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НЕФТЬ И ГАЗ — 2019»
С  22 по  25  апреля в  Губкинском университете прошла 73-я 
международная молодежная научная конференция «Нефть 
и газ — 2019». В конференции приняли участие более 2100 сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, школьни-
ков из более 410 образовательных учреждений и отраслевых 
организаций России и зарубежных стран.
Всего в  течение двух дней на  конференции было заслушано 
более 700 научных работ, прошедших предварительный кон-
курсные отбор. В  2019  году в  составе экспертной комиссии 
участвовали более 170 представителей более 70 организаций 
нефтегазовой отрасли.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
ВУЗОВ РФ
Третье место на  олимпиаде завоевал студент 
группы ТА-16–07 факультета проектирования, 
сооружения и  эксплуатации систем трубопро-
водного транспорта Александр Плаксунов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ООО «ГАЗПРОМ 
ФЛОТ» — НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОСВОЕНИЯ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЬ 
И ГАЗ — 2019»
В работе круглого стола приняли участие руководители и спе-
циалисты компании, выпускники кафедры бурения нефтяных 
и  газовых скважин, профессорско-преподавательский состав 
и студенты Губкинского университета. Были обсуждены исто-
рия, текущее состояние, техническое оснащение и перспекти-
вы компании, роль в освоении континентального шельфа Рос-
сийской Федерации.
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СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА — ПРИЗЕРЫ ЕЖЕГОДНОГО 
КАСПИЙСКОГО ПЕТРОКОНГРЕССА В НУР-СУЛТАНЕ
В конференции приняли участие делегаты ведущих нефтегазо-
добывающих и сервисных компаний, студенты из университе-
тов России, Казахстана и Азербайджана.
Студенты университета Виктория Коноплева и Василий Баязи-
тов заняли призовые первое и третье место в секции «Reservoir 
Engineering».

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ 
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ — ЛУЧШАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ГОДА ПО МНЕНИЮ АССОЦИАЦИИ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ «АНАЛИТИКА»
Лаборатория стала лауреатом премии «Серебряный моль», 
вручаемой лучшей лаборатории года.
Лаборатория укомплектована высококвалифицированным 
персоналом и выполняет договорные технологические работы 
по физико-химическому анализу для предприятий различной 
ведомственной принадлежности с  целью производственного 
и экологического контроля.

ПОБЕДА КОМАНДЫ УНИВЕРСИТЕТА 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ПО ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ В КАЗАНИ
По  результатам олимпиады команда Губкинского уни-
верситета в составе студентов первого курса факультета 
химической технологии и экологии Богдана Наауса, Га-
зинура Мухитова и Владислава Прудникова заняла вто-
рое место.
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Kапитальный ремонт 
и переоснащение 

помещений кафедры 
автоматизации 

технологических 
процессов при под- держке 

ПАО «Транснефть»  
(ауд. 253, 2566)

При поддержке «Каспийского 
трубопроводного консорциума» был 

проведен капитальный ремонт и 
оснащение звуковым и техническим 

оборудованием «Открытого лектория»

Проведена модернизация 
кафедры оборудования 

и нефтегазопереработки 
поддержки  

ПАО «НОВАТЭК»

Капитальный ремонт 
помещений кафедры 

автоматизации 
проектирования 

сооружений нефтяной и 
газовой промышленности 

при поддержке  
ПАО «Газпром»

Произведен ремонт помещений 
для размещения Управления 

по работе с иностранными 
учащимися (пом.2720-2723)

При поддержке  
ПАО «Газпром» произведен 

ремонт лифтов университета,  
ДК «Губкинец», Студгородка

Капитальный ремонт и 
оснащение компьютерного 

класса факультета 
экономики и управления 
в ауд.1411 при поддержке 

ПАО Газпромбанк

Произведен капитальный 
ремонт помещений 
университета для 

размещения базовой кафедры 
Росприроднадзора  

(ауд.2520-2525, 2568-2570)

Модернизация и 
переоснащение 

лабораторий по работе 
с взрывозащищенным 

электрооборудованием для 
нефтегазовых объектов, 
а также двух аудиторий 
кафедры теоретической 

электротехники и 
электрификации 

нефтяной и газовой 
промышленности при 

поддержке  
000 «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»

Произведен капитальный 
ремонт высоковольтных 

кабельных линий системы 
энергоснабжения университета

В студгородке 
осуществлен 
капитальный 

ремонт Центра 
досуга студентов 
(Бутлерова, д. 3)

Капитальный 
ремонт помещений 
кафедры общей и 

нефтегазопромысловой 
геологии при поддержке 

ПАО «Газпром»

Капитальный ремонт 
перехода между 1 и 2 

корпусами при поддержке 
АО «Мосгаз»

Капитальный ремонт и оснащение 
оборудованием помещений для архива 

университета (ДК «Губкинец»)

ИНФРАСТРУКТУРА



В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
14  мая в  Губкинском университете состоялся Всероссийский 
семинар-совещание для представителей образовательных ор-
ганизаций России, ответственных за  воспитательную работу 
со студенческой молодежью. Участниками мероприятия стали 
более 700 человек — представители вузов и органов государ-
ственной власти Российской Федерации.
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НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 
«ПЕТРОГРАФ» НА УРАЛ
Члены кружка во  время экспедиции провели 
четыре маршрутных дня и  один день, посвя-
щенный экскурсии по  Уфе, задокументировали 
23 геологических точки наблюдения, монумент 
первооткрывателям башкирской нефти и  сква-
жину № 702, с  которой началась нефтегазовая 
промышленность Республики Башкортостан.

НАГРАЖДЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ МЕДИАПРЕМИИ 
ФОРУМА «ПРОСТРАНСТВО ЕВРАЗИИ»
Команда студенческого телевидения Губкинского университета 
GUtv получила награды в номинациях: «Лучший студенческий 
корреспондент», «Лучший репортаж о студенческом меропри-
ятии», «Лучший журналистский материал о парке «Зарядье».

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФОРУМЕ «БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ-НЕФТЯНИКИ» 
В ПЕКИНЕ
В  рамках форума Губкинский университет представляли сту-
дент первого курса магистратуры Милена Соколова, студент 
второго курса магистратуры Зияд Эмиров, аспиранты Фахиме 
Хадавимогвддам и Масуд Мостаджеран.
Программа форума содержала курс лекций, кейс-чемпионат, 
игру «PetroCup Contest», конференцию в формате презентаций 
и постер-сессии.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
1  мая прошел День международной со-
лидарности трудящихся, в  честь которого 
на  Красной площади состоялось шествие 
профсоюзов. В  демонстрации также при-
няла участие профсоюзная организация 
Губкинского университета, которая тради-
ционно шла в  колонне с  Нефтегазстрой-
профсоюзом России.
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МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ И ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ
Вуз на мероприятии представлял студент Амир Аюпов с докла-
дом на тему «Комплексная оценка неопределенностей и ресурс-
ной базы месторождения «х», формирование программы по до-
изучению», который был удостоен диплома второй степени.

ГУБКИНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ
7  мая 2019  года состоялось шествие и  возложение цветов 
к  подножию монумента Славы губкинцам, расположенном 
на  территории вуза. Участниками шествия стали ветераны 
Великой Отечественной войны, проживающие в Гагаринском 
районе, студенты Губкинского университета, а также учащиеся 
близлежащих школ.

СТУДЕНТУ УНИВЕРСИТЕТА ПРИСУЖДЕНА МЕДАЛЬ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
10  мая 2019  года еженедельная газета научного сообщества 
«Поиск» в  выпуске № 18–19 опубликовала список молодых 
ученых и студентов высших учебных заведений, награжденных 
медалями Российской академии наук, в числе которых студент 
факультета международного энергетического бизнеса Даниил 
Чапайкин.
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ТОП-30 
ПРЕДМЕТНОГО РЕЙТИНГА РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
ПО ВЕРСИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ЭКСПЕРТ»
Губкинский университет занял 19 место в областях «Химиче-
ские технологии» и «Науки о Земле и экология», 22 место в об-
ласти «Энергетика» и 23 место в области «Химия». По оценке 
«Индекс изобретательной активности российских университе-
тов» университет занял 27 место.
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В УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ I ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК»
В ходе работы конференции были рассмотрены актуальные во-
просы, касающиеся развития методов нейтрализации гибрид-
ных угроз российскому ТЭК в условиях интенсивной цифрови-
зации.

КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА — ПОБЕДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«CASE-IN»
По  результатам оценки экспертов команда Губкинского уни-
верситета «29/16» в  составе магистрантов факультета РНГМ 
Айгуль Зариповой и  Эдуарда Шамионова впервые в  истории 
чемпионата оказалась сильнейшей в своем направлении и за-
няла первое место. Члены команды получили возможность 
прохождения стажировки в компании ПАО «Татнефть».

ПРИЗОВОЕ МЕСТО НА XII МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2019»
Студент университета Амир Аюпов занял третье место 
с докладом на тему «Алгоритм вероятностной оценки 
запасов нефтяного месторождения и  создания про-
граммы по снятию ключевых неопределенностей».

ГУБКИНСКАЯ СЕКЦИЯ SPE ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ 
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Награда «ACM Student Chapter Excellence Award» вручается 
обществом инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) 
студенческим секциям, продемонстрировавшим наиболее вы-
дающиеся результаты работы среди секций всего мира.
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В СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОШЕЛ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ»
Студенты Губкинского университета приняли участие в выпол-
нении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках фестиваля ГТО, 
проходившего в студгородке. Из 105 участников большинство 
выполнили нормативы на  уровне бронзового и  серебряного 
знаков отличия «Готов к труду и обороне».

ДЕЛЕГАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
НА I ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЫ 
В БУДУЩЕМ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Конференция, организатором которой выступил блок логисти-
ки, переработки и сбыта ПАО «Газпром нефть», была посвя-
щена вопросам трансформации компании и  формированию 
новых требований к подготовке профессионалов будущего.
Результаты конференции были закреплены в  подписанных 
меморандумах между руководителями высших учебных заве-
дений и ПАО «Газпром нефть».

GUTV — ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ «СПЕЦКОР»
В  МИА «Россия сегодня» в  рамках форума Первого Сту-
денческого агентства прошла церемония награждения по-
бедителей II Премии «СПЕЦКОР». Команда студенческого 
телевидения Губкинского университета GUtv стала лучшей 
студенческой редакцией в категории «Телевидение».
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>2000 
СТУДЕНТОВ ИЗ

81 
СТРАНЫ 
МИРА

937 
ЧЕЛОВЕК 
ОБУЧАЕТСЯ В 
ГОЛОВНОМ ВУЗЕ

174 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПАРТНЕРОВ

1067 
ЧЕЛОВЕК ОБУЧАЕТСЯ 
В ТАШКЕНТСКОМ 
ФИЛИАЛЕ

16 
ЧЕЛОВЕК ПРОШЛО 
ОБУЧЕНИЕ ЗА 
РУБЕЖОМ

19 
ПРИГЛАШЕННЫХ 
ИНОСТРАННЫХ 
ПРОФЕССОРОВ

12 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ

3 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
НАУЧНО‑
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ШКОЛЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Китай – 142 студента
Казахстан – 127 студентов
Узбекистан – 94 студента
Вьетнам – 66 студентов
Беларусь – 40 студентов



НА СОВЕЩАНИИ В АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» ОБСУДИЛИ 
ВОПРОС ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ПРАКТИКИ
На совещании обсуждались вопросы совершенствования тех-
нологии добычи и переработки нефти. Особое внимание уде-
лялось теме утилизации попутного газа. Одобрена инициатива 
по  участию Губкинского университета в  региональной про-
грамме по утилизации попутного газа.
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НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ БУДЕТ СОЗДАНА 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
13  июня в  Губкинском университете состоялась рабочая 
встреча по  вопросу организации независимой лаборато-
рии с целью определения качества нефтепродуктов.
В рамках рабочей встречи участники ознакомились с де-
ятельностью испытательных лабораторий кафедры хи-
мии и технологии смазочных материалов и химмотологии, 
а также кафедры общей и неорганической химии.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТОМ И «САЛЫМ 
ПЕТРОЛЕУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Ректор университета Виктор Мартынов и генеральный дирек-
тор «Салым Петролеум Девелопмент» Майкл Коллинс заклю-
чили соглашение о взаимном сотрудничестве.
Целью соглашения является развитие двустороннего сотруд-
ничества в  области подготовки квалифицированных кадров 
для российской нефтегазовой отрасли и  внедрение лучшего 
мирового опыта в нефтегазовую отрасль.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПОПОЛНИЛ СВОИМИ 
ВЫПУСКНИКАМИ СООБЩЕСТВО 
ЛИДЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В  этом году вуз подготовил для промыш-
ленности более 3000 выпускников. Луч-
шим студентам были вручены дипломы 
с  отличием и  почетные награды «Звезда 
Губкинского университета». Выпускников 
и их родителей поздравили представители 
аппарата управления компаний ПАО «Газ-
пром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транс-
нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ».

ТОП-20 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ ПО МНЕНИЮ 
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА RAEX
По  результатам авторитетного рейтингового агентства «Экс-
перт РА» в 2019 году Губкинский университет обеспечил себе 
место в ТОП-20 лучших вузов России по востребованности вы-
пускников у работодателей.
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«SCARLET ROSES» — ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ 
ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ
C30  мая по  1  июня в  Кракове в  рамках чемпионата Европы 
по фитнес и степ-аэробике сборная команда Губкинского уни-
верситета по  фитнес-аэробике «Scarlet Roses» в  очередной 
раз представляла Россию на международном турнире. Девуш-
ки продемонстрировали высокий уровень подготовки, заво-
евав золотые медали.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЛИДЕРАХ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА МОСКВЫ
6  июня 2019  года в  Академии «Спартак» по  футболу имени 
Ф. Ф. Черенкова состоялось торжественная церемония награж-
дения победителей и призеров XXXI Московских студенческих 
спортивных игр. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
принял участие в 60 видах спорта программы и занял третье 
место во второй группе вузов.

СБОРНАЯ КОМАНДА ПО ЧИР СПОРТУ 
«БАРРЕЛЬ» — СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
С  8 по  10  июня в  Дюссельдорфе прошел открытый 
чемпионат Европы черлидингу. Сборная команда Губ-
кинского университета «Баррель» заняла второе ме-
сто и получила оплачиваемый грант от Европейского 
Союза.

42 43

 СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2019-2020 ГОД АЛЬМАНАХ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



В САХГУ ВРУЧИЛИ 19 ДИПЛОМОВ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ «НЕФТЯНОЙ 
ИНЖИНИРИНГ»
Дипломы получили 17 студентов и два преподавателя.12
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ЗАВЕРШИЛИСЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ
В период с 29 июня по 12 июля в Губкинском университете со-
стоялись международная инженерная летняя школа и летняя 
школа «Современные аспекты конструирования, изготовления 
и обеспечения надежности оборудования ТЭК».
Слушателями школы стали 64 человека: 56 студентов Губкин-
ского университета, 7 студентов Китайского нефтяного универ-
ситета и слушатель из Австрии.

ПРОБЛЕМУ РЕШЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ОБСУДИЛИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ НЕФТЕГАЗОВОМ 
МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ
C9 по  15  июля в  Альметьевске прошел международный не-
фтегазовый молодежный форум, на котором проект команды 
студента Губкинского Степана Ядренова на тему оценки ак-
тивности катализатора спектроскопическим методом заняла 
первое место.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 
В ФИЛИАЛЕ РГУ 
НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 
ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 
В Г. ОРЕНБУРГЕ
Дипломы защитили 235 бака-
лавров, 75% из  которых полу-
чили оценки «хорошо» и  «от-
лично».
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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ В ФИЛИАЛЕ 
УНИВЕРСИТЕТА В ТАШКЕНТЕ
Дипломы об окончании филиала вручили 147 выпускникам фи-
лиала.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ ПО ВЕРСИИ FORBES
В опубликованном втором рейтинге российских вузов издания 
Forbes Russia Губкинский университет занял восьмое место 
по  востребованности выпускников среди 100 вузов России. 
Рейтинг составлен на основе данных мониторинга эффектив-
ности вузов Министерства науки и высшего образования.

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОЛУЧИЛИ ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
РОСМОЛОДЕЖИ
Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Гран-
товый конкурс молодежных инициатив, который является од-
ним из  19 проектов открытой платформы «Россия — страна 
возможностей». В 2019 году Губкинский университет получил 
поддержку четырех проектов.

ГУБКИНЦЫ — ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Победителями конкурса на  получение стипендии Президента 
Российской Федерации стали аспирант второго курса Борис 
Аникушин, младший научный сотрудник научно-образователь-
ного центра «Химия и технология углеводородов» Степан Во-
робьев и аспирант второго курса Наталия Демихова.
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АЛЬМАНАХ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2019-2020 ГОД
ИТОГИ 2019 ГОДА

НАУКА

>1 МЛРД 
РУБЛЕЙ ОБЪЕМ 
ВЫПОЛНЕННЫХ НИОКР

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ НИУ

ЗАЩИЩЕНО

27 
КАНДИДАТСКИХ 
ДИССЕРТАЦИЙ

4 
ДОКТОРСКИЕ 
ДИССЕРТАЦИИ

ОПУБЛИКОВАНО

>1600 
СТАТЕЙ В НАУЧНЫХ 
ЖУРНАЛАХ

38 ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ  
И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
ПОЛУЧЕНО

31 НОВАЯ ЗАЯВКА 
ПОДАНА

47 
МОНОГРАФИЙ 117.5 МЛН

РУБЛЕЙ — ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

4.8 МЛН
РУБЛЕЙ — СОБСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА 

112.7 МЛН
РУБЛЕЙ — СПОНСОРСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

18.6 МЛН
РУБЛЕЙ — ПРИОБРЕТЕНИЕ  
И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

8.5 МЛН
РУБЛЕЙ — РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
НТБ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.8 МЛН
РУБЛЕЙ — ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

88.6 МЛН
РУБЛЕЙ — НАУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 

11 КАФЕДР  
И 30 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОСНАЩЕНО СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ



СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ПРОЕКТУ CEPHEI ПРОГРАММЫ ERASMUS +
В  рамках проекта CEPHEI университеты-участники создают 
интернет-платформу для электронного обучения в  области 
промышленных инноваций и  технологий, управления инно-
вационными проектами. Участники совещания ознакомились 
с работой Губкинского университета, его современными лабо-
раториями и  центрами, посетили минералого-петрографиче-
ский музей им. Л. В. Пустовалова.
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ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 
НОВИ САД
В ходе визита ректор университета Нови Сад (Сербия) го-
сподин Дежан Якшич и  проректор по  учебной работе го-
спожа Саньа Подунавак-Кузманович ознакомились с  ин-
фраструктурой учебного процесса, а также наметили планы 
по дальнейшему сотрудничеству двух университетов.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ 
В РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА 
БРИТАНСКОГО ИЗДАНИЯ «TIMES HIGHER 
EDUCATION»
Вуз впервые вошел в список лучших университетов, за-
няв 1001+ место. Рейтинг формируется на  основании 
тринадцати индикаторов, объединенных в  пять укруп-
ненных групп показателей, которые призваны отразить 
ключевые области превосходства в высшей школе.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ 
В МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ 
ВУЗОВ «ТРИ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА»
Губкинский университет занял 23–24 позицию среди россий-
ских университетов. Рейтинг оценивает три ключевые позиции 
миссии университета: образование, наука и  взаимодействие 
с обществом.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Со сцены ДК «Губкинец» студентов и преподавателей поздра-
вили помощник Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Кирилл Молодцов, руководители не-
фтегазовых компаний и органов государственной власти РФ.
Актовую лекцию для первокурсников на  тему «Перспективы 
развития нефтегазовой отрасли России» прочитал заведую-
щий базовой кафедрой технологий повышения нефтеизвле-
чения для объектов с осложненными условиями, исполнитель-
ный директор проекта «Бажен» ПАО «Газпром нефть» Кирилл 
Стрижнев.
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ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ НА БЮДЖЕТНУЮ 
ОСНОВУ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Всего на бюджетную основу очной формы обучения в Губкин-
ский университет поступили 1032 человека, 165 — по целевому 
набору от  ведущих нефтегазовых компаний России. В  маги-
стратуру на  бюджетную основу очную и  очно-заочную формы 
обучения были приняты 595 человек.

ВЫПУСКНИКИ-
ГУБКИНЦЫ — ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ФУТБОЛУ
В  День работников нефтяной и  газовой 
промышленности в  Лужниках компании 
ТЭК разыграли 14-й Кубок Губкинского 
университета по  футболу. Команда вы-
пускников вуза стала победителем Кубка 
Губкинского университета, одержав по-
беду в  финальном матче над командой 
АО «РН-Транс» со счетом 1:0.

В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ VI ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ПРЕСС-СЛУЖБА ВУЗА»
В  конкурсе приняли участие более 300 пресс-служб 
университетов страны. Пресс-служба отдела по  свя-
зям с общественностью Губкинского университета ста-
ла лауреатом сразу в двух номинациях: «ИнфоЛидер» 
и «Наука молодая».
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ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ СО ЗНАТОКАМИ ИГРЫ «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?»
В рамках встречи знатоки Анатолий Вассерман и Нурали Латы-
пов провели интеллектуальную игру со студентами.07
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ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
ВО ВТОРОЙ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ВЫСТАВКЕ 
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В СИРИИ 
И ЛИВАНЕ
В выставке «Россия — новые возможности для высшего 
образования» также приняли участие 19 ведущих универ-
ситетов России из  Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Екатеринбурга. Представители университетов презенто-
вали более 250 направлений подготовки и  специально-
стей.

КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА — ПРИЗЕР 
ФИНАЛА V ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ 
И КОНСТРУКТОРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В конкурсе приняли участие команды 115 студенческих 
объединений из 95 высших учебных заведений. По ито-
гам выступления и  защиты проекта студенты Губкин-
ского университета были удостоены диплома третьей 
степени конкурса и  диплома первой степени в  специ-
альной номинации «Популяризатор».

«SCARLET ROSES» — ВИЦЕ-ЧЕМПИОНЫ МИРА 
ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ
На чемпионате мира по фитнес и степ-аэробике (г. Лей-
ден, Нидерланды) сборная команда Губкинского универ-
ситета «Scarlet Roses» выступала в  номинации Grande 
Aerobic в возрастной категории «Adults», завоевав сере-
бряные медали.

ЗАВЕРШИЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА СПГ»
В конференции приняли участие более 60 компаний. Деле-
гаты подчеркнули актуальность технических и технологи-
ческих аспектов конференции и отметили необходимость 
проведения подобных мероприятий на регулярной основе.
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ВРУЧЕНИЕ ИМЕННЫХ ГРАНТОВ 
И СТИПЕНДИЙ СОТРУДНИКАМ 
И СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИТЕТА 
ОТ КОМПАНИИ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»
В  ходе церемонии вице-президент ПАО 
«Транснефть» Борис Король наградил 18 
студентов и 7 представителей профессор-
ско-преподавательского состава получи-
ли дипломы и сертификаты.

МОЛОДЕЖНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВАМ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В КРЫМУ
Участниками семинара стали лидеры и представители студен-
ческого актива, молодежных организаций и  государственных 
учреждений, представители молодежи постсоветского про-
странства. Гостями и спикерами ежедневных панельных дис-
куссий семинара-практикума стали представители Губкинско-
го университета.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ГАЗПРОМ ЭП 
ИНТЕРНЭШНЛ Б. В. ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Документ подписали ректор Виктор Мартынов и управляющие 
директора Газпром ЭП Интернэшнл Б. В. Андрей Фик и Сергей 
Туманов.
Соглашение предусматривает взаимодействие в  обучении 
и повышении квалификации, проведении экспертизы проект-
ной документации, определении технологических рисков в об-
ласти бурения, проведении специальных тестовых испытаний 
на базе имеющихся лабораторий. Также стороны договорились 
о создании совместной рабочей группы для разработки страте-
гии и планов по реализации технологической кооперации.
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В двадцатке рейтинга RAEX 
«100 лучших вузов  
России – 2019»

12 место по 
востребованности 
выпускников среди 100 
вузов России по версии 
делового журнала  
Forbes Russia 

Занял 23-24 позицию среди 
российских университетов 
по версии рейтинга MosIUR 
«Три миссии университета»

182 место по версии 
британской компании  
QS Top Universities в 
рейтинге развивающихся 
стран Европы и 
Центральной Азии QS EECA 
University Rankings 2020

В международном рейтинге 
британского издания  
«Times Higher Education»

В международном рейтинге 
Round University Ranking

РЕЙТИНГИ



МАГИСТРАНТЫ БАЗОВЫХ КАФЕДР 
ООО«ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» ПОСЕТИЛИ 
ПАВИЛЬОН «НЕФТЬ» НА ВДНХ
В ходе экскурсии участники смогли в интерактив-
ной форме познакомиться с  полным производ-
ственным циклом вертикально интегрированной 
нефтяной компании — от  добычи до  переработки 
и реализации.
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В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
ROUND UNIVERSITY RANKINGS
Губкинский университет вошел в  список лучших 
университетов мира сразу в  двух предметных обла-
стях — естественные и  технические науки. В  области 
естественных наук университет занял 410 место в ми-
ровом рейтинге и 13 место — среди российских вузов. 
В  рейтинге технических наук Губкинский университет 
занял 527 место.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА SPE2020 ШОНЫ 
НУНАН И РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
SPE РОССИЙСКО-КАСПИЙСКОГО 
РЕГИОНА АЙЖАНЫ ДЖУСУПБЕКОВОЙ
Делегаты встретились с ректором Губкинского 
университета Виктором Мартыновым и  совет-
ником при ректорате Анатолием Золотухиным. 
На встрече обсуждались вопросы общего уров-
ня образования в  нефтегазовых вузах по  все-
му миру ввиду происходящей трансформации 
энергетической отрасли.

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ «АНТИКОНТРАФАКТ» ПРОШЕЛ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
По итогам мероприятия участниками подго-
товлена резолюция с предложениями по со-
вершенствованию методов и  механизмов 
борьбы с  незаконным оборотом промыш-
ленной продукции, профессиональной ком-
петентности молодежи и  противодействию 
Интернет-пиратству и  плагиату, незакон-
ной Интернет-торговле, роли СМИ в борьбе 
с контрафактом.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ПРЕДМЕТНОМ 
РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА 
БРИТАНСКОГО ИЗДАНИЯ «TIMES HIGHER EDUCATION»
В  британском предметном рейтинге Губкинский университет 
занял 801+ место. Рейтинг «World University Rankings 2020 by 
subject: engineering and technology» — единственный рейтинг 
университетов, который был независимо проверен и которому 
во всем мире доверяют студенты, преподаватели, представите-
ли правительств и отраслевые эксперты.

16
.1

0
19

.1
0

13
.1

0
16

.1
0

КОРПОРАТИВНЫЙ ВЫЕЗД РАБОТНИКОВ 
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА» В КРЫМ
Во  время выезда более 100 сотрудников универси-
тета участвовали в  интеллектуальных мероприятиях 
и  разрабатывали командные проекты по  развитию 
университета до 2024 года. В программе выезда были 
предусмотрены мастер-классы, образовательные 
и стратегические лекции и встреча с ректором универ-
ситета Виктором Мартыновым. В процессе командного 
взаимодействия участники выезда разработали пред-
ложения для дорожных карт по следующим точкам ро-
ста университета: образование, наука, коммуникации, 
аналитика, инфраструктура.

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ САММИТЕ SPE 
ПО РАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ В БАКУ
В  саммите приняли участие молодые спе-
циалисты и студенты из России, Республик 
Азербайджан, Казахстан и  Узбекистан. 
Губкинский университет на  мероприятии 
представляли студентки Кристина Ворони-
на и Кристина Жданова.

ЗАВЕРШИЛСЯ XXI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПУШКИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ «С ВЕКОМ НАРАВНЕ»
В фестивале приняли участие более 500 студентов, ма-
гистрантов, аспирантов, ученых и  преподавателей 60 
региональных и федеральных вузов.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В IV ЕЖЕГОДНОМ СЛЕТЕ УЧАЩИХСЯ 
«ГАЗПРОМ-КЛАССОВ»
Мероприятие собрало в Тюмени 147 старшеклассников из 25 
образовательных учреждений России. Проект направлен 
на  подготовку перспективного кадрового резерва для дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром.
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ВЫПУСК КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПО ПРОГРАММЕ 
«СОВРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДЕ»
Выпускникам вручили дипломы о профессио-
нальной переподготовке, которые дают право 
на  ведение нового вида профессиональной 
деятельности в сфере международного менед-
жмента.

VII ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В АРКТИКЕ
В рамках мероприятия прошло заседание на тему «Информа-
ционные технологии в Арктике: навигация, связь, управление». 
В ходе пленарного заседания состоялось подписание соглаше-
ния о  партнерстве Губкинского университета с  АО  «Концерн 
«Моринформсистема-Агат».

ГУБКИНЦЫ — ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ
«Скважинная добыча нефти»
Первое место в личном зачете и третье в команд-
ном занял магистрант Павел Куницкий. В команд-
ном зачете третье место заняли магистранты Ки-
рилл Кротов и Артем Фонин.

XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СТУДЕНТОВ «НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ГАЗ, 
НЕФТЬ, ЭНЕРГЕТИКА)
Конференция проводится в вузе один раз в два года с целью 
вовлечения молодых специалистов в  процесс решения клю-
чевых задач, которые охватывают производственный цикл ор-
ганизаций ПАО «Газпром», а также всего нефтегазового ком-
плекса России.
Работа конференции продолжилась по 15 тематическим секци-
онным заседаниям, на которых в течение двух дней было за-
слушано более 210 научных докладов.
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В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПАО «ГАЗПРОМ» 
И ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Студентам и выпускникам было предложено более 200 вакан-
сий для трудоустройства и 640 позиций для прохождения про-
изводственной практики.

СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИГИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
КЕЙСОВ PETROLEAGUE
В чемпионате приняли участие более 700 студен-
тов из 26 университетов 12 городов России. Пер-
вое место заняла команда Губкинского универси-
тета «Pink Peacock of love».

ГУБКИНЦЫ — ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
XIV ВСЕРОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОЛИМПИАД ПО КОМПЛЕКСУ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК И ПРИКЛАДНОЙ ГЕОЛОГИИ
В командном зачете губкинцы заняли первое ме-
сто в  секции «Экология и  защита окружающей 
среды» и  «Проектирование, сооружение и  экс-
плуатация газонефтепроводов и  газонефтехра-
нилищ», второе место в  секции «Химия и  пере-
работка углеводородного сырья» и  третье место 
в секции «Разработка нефтяных и газовых место-
рождений».
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ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ

УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ В 
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КАЧЕСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ

2 
АБСОЛЮТНЫХ
ПОБЕДИТЕЛЯ

13
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

16 
ПРИЗЕРОВ

11 
1 МЕСТО 

12
2 МЕСТО 

15 
3 МЕСТО 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ 
ОЛИМПИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

ЛИЧНОЕ И КОМАНДНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО

32 
ЗОЛОТЫХ

33 
СЕРЕБРЯНЫХ

38 
БРОНЗОВЫХ

ПРОЕКТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ‑ЭКЗАМЕН  
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА (ФИЭБ‑2019)»

СЕРТИФИКАТЫ ПО 8 НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:



XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
«НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
В 2019 году в конгрессе приняли участие 92 студента и аспи-
ранта, представивших 22 университета из 15 стран.
Программа конгресса включала в  себя выступления с  науч-
ными докладами, интеллектуальную игру PetroOlympic games, 
мотивационный тренинг, технический кейс, а также экскурсии 
по городу. Мероприятие дало возможность студентам ведущих 
мировых вузов, обучающихся по различным направлениям не-
фтегазового профиля, поделиться своими знаниями и опытом 
друг с другом.
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ДЕЛЕГАТЫ УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКЕ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В СОФИИ
Абитуриентам были предложены программы обучения 
на бесплатной и коммерческой основе, также посети-
телям рассказали об  особенностях и  преимуществах 
российского образования, об условиях быта и досуга 
студентов.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Около 2500 абитуриентов посетили Губкинский уни-
верситет, чтобы узнать о перспективах высшего нефте-
газового образования. Для тех, у  кого не  получилось 
посетить День открытых дверей, была организована 
онлайн-трансляция.

В УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ АУДИТОРИИ 
ПО РАБОТЕ С ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»
В  лаборатории установлено восемь стендов с  взрыво-
защищенными устройствами. С  их помощью студенты 
могут проводить оценку соответствия установленно-
го электрооборудования классу взрывоопасной зоны, 
группе по  температуре самовоспламенения, категории 
взрывоопасной смеси, изучать принципы работы с раз-
личными видами взрывозащиты.

УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА СОЗДАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПРЕПАРАТ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Коллектив ученых Губкинского университета совместно 
с ООО «НПО «Волга-Экология» разработали препарат-нефте-
деструктор для обеззараживания нефтезагрязненных природ-
ных водоемов и почв, а также для обезвреживания отходов хи-
мической промышленности.
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КЕЙС-КЛУБ УНИВЕРСИТЕТА ЗАВОЕВАЛ ЗВАНИЕ 
ЛУЧШЕГО КЕЙС-КЛУБА РОССИИ ПО ВЕРСИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ  
КОМПАНИИ MCKINSEY
Цель кейса — достижение компанией лидерской позиции 
на  российском рынке за  счет увеличения выручки. Эксперт-
ное жюри отметило глубину проработки проблемы, представ-
ленной в кейсе, а также качество выступления команды кейс-
клуба Губкинского университета.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРЕНБУРГЕ
Дипломы получили 69 человек, среди котрых специалисты 
ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО «РН-Бурение», ООО «Газ-
пром бурение», ООО  «ВолгоУралНИПИгаз», ООО  «Газпром 
трансгаз Ухта», АО «Преображенскнефть».

ГУБКИНЦЫ — ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО 
СЫРЬЯ» В ТЮМЕНИ
По результатам олимпиады команда Губкинского университета 
в составе студентов факультета ПСиЭСТТ Екатерины Штанько, 
Анатолия Ребрина и Игоря Лемешко завоевала второе место. 
Екатерине Штанько был вручен диплом второй степени в но-
минации «Надежда нефти и газа».
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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА И ЭНЕРГЕТИКА: ДРАЙВЕРЫ ПЕРЕМЕН»
В  рамках конференции были проведены три тематические 
панельные сессии: «Мировой рынок нефти: новая конфигу-
рация», «Трансформация рынков природного газа», а  также 
«Моделирование и прогноз мировой экономики и энергетики», 
прошедшая впервые. Всего было заслушано более 30 докла-
дов. По итогам конференции панируется публикация сборника 
докладов участников.
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СТУДЕНТ ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА НАГРАЖДЕН 
МЕДАЛЬЮ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Премия в  области мировой экономики и  международных от-
ношений присуждена студенту третьего курса факультета 
международного энергетического бизнеса Даниилу Чапайкину 
за  работу на  тему «Трансформация нефтегазовых компаний: 
от вертикальной интеграции к сетевой структуре».

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА В ФИНАЛЕ 
МЕЖВУЗОВСКОГО КОНКУРСА «МОСКОВСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОЛОС 2019»
Губкинский университет в  номинации «Народный вокал» 
представляли студенты факультета химической технологии 
и экологии Дарья Хоптовая и Вероника Кургина, в номинации 
«Смешанный жанр» выступил дуэт студента факультета между-
народного энергетического бизнеса Расула Цокаева и студент-
ки факультета разработки нефтяных и газовых месторождений 
Фаизы Бадриевой, в номинации «Эстрадный вокал» выступи-
ла студентка факультета геологии и  геофизики нефти и  газа 
Екатерина Кашина.

СБОРНАЯ КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА «БАРРЕЛЬ» — 
ПОБЕДИТЕЛЬ XXXII МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР ПО ЧИР-СПОРТУ
В  соревнованиях приняли участие 22 вуза Москвы, более 1000 
студентов, около 69 команд в различных дисциплинах чир-спорта. 
В общекомандном зачете губкинцы заняли первое место.

УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
Коллектив ученых Губкинского университета совместно с кол-
легами из  ООО  «НПО «Волна» разработали новый метод по-
вышения качества бетонной смеси путем воздействия на нее 
ультразвуковым многочастотным акустическим полем, который 
повышает область применения бетонных смесей, обеспечивая 
различные сектора экономики сверхпрочными строительными 
материалами.
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РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ВОДОРОДА И ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА ОБЪЕКТАХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ПРЕДСТАВИЛИ 
РУКОВОДСТВУ КОНЦЕРНА «СИМЕНС АГ»
По результатам встречи сторонами достигнута договорен-
ность о  возможности сотрудничества в  области развития 
рассматриваемых технологий в  рамках совместных науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИСВОЕНИЯ 
ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА» ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
ИНСТИТУТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  
ВИТАЛИЮ БУШУЕВУ
Ученое звание почетного доктора Виталию Бушуеву было при-
своено на заседании Ученого совета Губкинского университета 
по представлению Ученого совета факультета международного 
энергетического бизнеса за  значительный вклад в  развитие 
отечественной науки и образования.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА 
НА V ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ»
В  рамках форума прошла молодежная про-
грамма, модератором которой выступил декан 
факультета экономики и управления Александр 
Славинский.
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ПУШКИНСКИЙ 
БАЛ
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АЛЬМАНАХ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2019-2020 ГОД
ИТОГИ 2019 ГОДА

ПРОЕКТЫ С ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ГОРОДА МОСКВЫ

31 
ВУЗ 
УЧАСТНИКОВ

150 
УЧАСТНИКОВ

20 
ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ

7 
ЛЕКЦИЙ

3 
МАСТЕР‑ 
КЛАССА

ПУШКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
 «С ВЕКОМ НАРАВНЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ»

«МОСКОВСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР»«ГЕОЭКОЛОГИЯ: ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ»

>100 
ШКОЛ 
УЧАСТНИКОВ

2735 
УЧАСТНИКОВ

33 
ЛЕКЦИИ

22 
МАСТЕР‑КЛАССА

34 
ШКОЛЫ 
УЧАСТНИКОВ

659 
УЧАСТНИКОВ

12 
ЭКСКУРСИЙ

18 
ЛЕКЦИЙ

36 
ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЯ

52 
ШКОЛЫ 
УЧАСТНИКОВ

800 
УЧАСТНИКОВ

111 
ЛАУРЕАТОВ

4 
КОНКУРСА

8 
МАСТЕР‑
КЛАССОВ



ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И АМУРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БУДУТ 
СОВМЕСТНО ГОТОВИТЬ КАДРЫ  
ДЛЯ АМУРСКОГО ГПЗ
Стороны детально обсудили дорожную карту подготовки 
квалифицированных специалистов для Амурского ГПЗ 
на базе Амурского государственного университета — круп-
нейшего регионального вуза. План мероприятий по  со-
трудничеству также предполагает отбор выпускников АмГУ 
во  время государственной итоговой аттестации пред-
ставителями ООО  «Газпром переработка Благовещенск» 
и Губкинского университета для обучения в магистратуре 
в рамках договоров о целевом обучении.
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СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ — ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 
ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Губкинского университета Александра Глотова, Анны Ставиц-
кой и  Андрея Новикова «Разработка новых наноматериалов 
на  основе природных и  синтетических алюмосиликатов для 
топливно-энергетического комплекса и  других отраслей про-
мышленности» был высоко оценен членами жюри.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗАПУСК «ОТКРЫТОГО ЛЕКТОРИЯ»
В  торжественной церемонии открытия приняли участие рек-
тор Губкинского университета Виктор Мартынов, генераль-
ный директор АО  «Каспийский трубопроводный консорциум» 
Николай Горбань, а также администрация и студенты универ-
ситета. В  ходе мероприятия гостям и  студентам была пред-
ставлена первая лекция в формате TEDx от проректора по до-
полнительному профессиональному образованию Никиты 
Голунова на тему: «Нефтегазовые вехи Победы».

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УНИВЕРСИТЕТА СТАВАНГЕРА
В рамках торжественной церемонии семи магистрантам были 
вручены дипломы об окончании магистерской программы «Тех-
нология освоения морских нефтегазовых месторождений».

ГУБКИНЦЫ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СЕМИНАРЕ ЛИДЕРОВ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ПЕРСПЕКТИВА»
Губкинский университет на  мероприятии представляли сту-
денты факультета комплексной безопасности ТЭК Виталия Гру-
шевая и  Яна Пилипенко, студентка юридического факультета 
Юлия Серегина, студент факультета международного энергети-
ческого бизнеса Антон Чемоданов.
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК  
В СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ
По тогам мероприятия первое место завоевала команда 
факультета автоматики и вычислительной техники, вто-
рое место заняла команда факультета геологии и геофи-
зики нефти и  газа, третье место — команда факультета 
инженерной механики.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И АМУРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БУДУТ 
СОВМЕСТНО ГОТОВИТЬ КАДРЫ ДЛЯ АМУРСКОГО ГПЗ
Стороны детально обсудили дорожную карту подготовки ква-
лифицированных специалистов для Амурского ГПЗ на  базе 
Амурского государственного университета — крупнейшего ре-
гионального вуза.

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЭК НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ СНГ
Сергей Гриняев награжден за четкую организацию, успешное 
проведение и высокие достигнутые результаты в ходе команд-
но-штабных учений руководителей антитеррористических под-
разделений специальных служб.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ»
В  форуме приняли участие студенты учебных заве-
дений России и работающая молодежь предприятий. 
Собралось около 200 участников, в  числе которых 
были эксперты и известные блогеры. В рамках фо-
рума прошли образовательные мастер классы, дис-
куссии и  развлекательно-интеллектуальные игры, 
экскурсия по  территории предприятия и  встреча 
с  руководством и  специалистами ПАО «Нижнекам-
скнефтехим».
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ГУБКИНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗИМНЕЙ 
ШКОЛЕ НЕФТЕГАЗОВОГО ИНЖИНИРИНГА
Губкинцы посетили нефтехимический комбинат 
ООО  «СИБУР Тобольск», стали активными участни-
ками образовательной игры «Нефть: что, где, когда» 
и деловой игры «Восточная нефть: развитие компа-
нии», а  также прослушали лекционно-практические 
курсы «Управление проектами в  нефтегазовом биз-
несе», «Современные проблемы технологий раз-
работки месторождений» и  «Современная инфра-
структура в нефтегазовом бизнесе и концептуальный 
инжиниринг».

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА КОНЦЕРНА 
«ШЕЛЛ» И ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, пред-
седатель концерна «Шелл» в  России Седерик Кремерс и  ге-
неральный директор ООО «Шелл нефть» Сергей Стародубцев 
подписали протокол о  намерениях. В  рамках совместной ра-
боты организуются мастер-классы и  лекции руководителей 
компании в Губкинском университете, тематические семинары 
для сотрудников «Шелл», программы стажировок, проводятся 
визиты на производственные объекты компании, совместные 
конференции и конкурсы.

ОТОБРАНЫ КАНДИДАТЫ ДЛЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
В НАУЧНЫХ РОТАХ ВОЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО 
ТЕХНОПОЛИСА «ЭРА»
Заместитель начальника Второго отдела Губкинского универ-
ситета Владимир Чуканов совместно с деканами факультетов 
инженерной механики, химической технологии и экологии, ав-
томатики и вычислительной техники провели отбор кандида-
тов из числа выпускников для прохождения ими военной служ-
бы на должностях операторов научных рот.

ЗАВЕРШИЛСЯ СЕЗОН ЗИМНЕГО 
ОТДЫХА В ЗАЛУЧЬЕ
Были проведены спортивные сборы команд 
«Баррель», фитнес-аэробики, женских сбор-
ных по  баскетболу, волейболу. Пятый сезон 
сборов турклуба университета, второй выезд 
студенческого научного общества «Научье» 
и  четвертый выезд «ВЗЛЁТ» Союза творче-
ских студентов.
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В УНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
АО «ГАЗПРОМБАНК»
На  церемонии открытия ректор Губкинского университета 
Виктор Мартынов выразил слова благодарности за  помощь 
и поддержку руководству АО «Газпромбанк», отметив важность 
данной аудитории в  учебном процессе. После церемонии от-
крытия аудитории представители АО  «Газпромбанк» провели 
встречу с  руководством университета, где обсудили техниче-
ский аспект развития совместных проектов и  новые области 
для сотрудничества.

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ РЕКТОРУ 
УНИВЕРСИТЕТА ВЛАДИМИРУ ВИНОГРАДОВУ
С именем Владимира Виноградова связана 30-летняя 
история развития Московского нефтяного института 
и всей системы высшего образования России. Проект 
был инициирован Ученым советом Губкинского уни-
верситета и приурочен к 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

ОТКРЫТ ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРЕНИНГОВ 
«НАВЫКИ БУДУЩЕГО»
Первый тренинг был посвящен теме эмоционального интел-
лекта и его роли в коммуникациях и лидерстве. Спикеры по-
следующих занятий затронут такие темы, как личный брен-
динг, основы публичных выступлений, квантовое мышление, 
целеполагание и принципы командной работы.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ЗА ЗАСЛУГИ В ПОДГОТОВКЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
4 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРЕМИЙ РФ В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ 8 

ПРЕМИЙ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 

ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
В ПОДГОТОВКУ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

2 
ПРЕМИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ  
В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

2 
ПРЕМИИ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРЕМИЙ СССР11 

3 
ПРЕМИИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
В ОБЛАСТИ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ПРЕМИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
В ОБЛАСТИ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

18 
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НАГРАДЫ

ОРДЕН ТРУДА 3‑Й СТЕПЕНИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ  

ОРДЕН ДРУЖБЫ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

ОРДЕН ДРУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОРДЕН ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ ЛЕНИНСКИХ 

ПРЕМИЙ14 



УЧЕБНО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ  
ОРГАНОВ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Участникам сбора была организована культурно-ознакоми-
тельная экскурсия по университету, в ходе которой они посе-
тили Центр морского бурения, тренажеры центра управления 
скважиной, а также учебно-методический центр мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации.
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CТУДЕНТЫ КАФЕДРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРОШЛИ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
TNAVIGATOR КОМПАНИИ RFD
Обучение направлено на  знакомство магистрантов с  основ-
ными программными продуктами геологического и  гидроди-
намического моделирования, развитие профессиональных 
компетенций, повышение уровня работы в  подразделениях 
ООО  «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». В  завершение были вручены 
сертификаты об  окончании обучения. Мероприятие прове-
дено при организационной поддержке менеджера Rock Flow 
Dynamics Ивана Рогачева.

МИСС УНИВЕРСИТЕТ — КОРОЛЕВА НЕФТЬ 2020
В 2020 году участницы представили номера в таких конкурсных 
заданиях, как «Дефиле», «Творческий конкурс», «Конкурс Х», 
«Танцевальный конкурс» и «Дефиле в вечерних платьях».
По  итогам голосования жюри конкурса титул «Мисс универ-
ситет — Королева нефть 2020» получила студентка факультета 
проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопро-
водного транспорта Регина Киселева. Обладательницей титу-
ла «Вице-мисс университет 2020» стала студентка факультета 
международного энергетического бизнеса София Русидзе.
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