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Уже 30  лет Запад ведет ожесточенную 
информационную войну с Россией, смысл 
которой —  доказать, что гитлеровский на-
цизм и  фашизм победили прежде всего 
США и Великобритания, а роль СССР в этой 
победе была малозначительной. Недавно 
в США по этому поводу провели социологи-
ческий опрос. Результаты: 50% опрошенных 
считают, будто победа во Второй мировой 
была одержана благодаря США, 30% —  Ве-
ликобритании и только 20% —  СССР. Нема-
ло американцев считают, что СССР вообще 
не участвовал в этой войне, а некоторые 
уверены, что Советский Союз воевал на 
стороне Гитлера. В общественное сознание 
последовательно вбивается мысль: ту, что 
русские привыкли считать своим главным 
достижением ХХ в., —  уничтожение нацист-
ского режима, —  на самом деле им не при-
надлежит. И эта работа ведется уже давно.

Стоит напомнить, по крайней мере, один 
оскорбительный факт: в 1995 г., когда в Ва-
шингтоне праздновали 50-летие победы во 
Второй мировой войне, Россию на это тор-
жество даже не пригласили.

Рассуждая об истории, мы должны пони-
мать: есть отважные искатели истины, смело сообщаю-
щие миру о фактах и событиях, которые прежде были 
за семью печатями, обнаружены в результате много-
летней работы в архивах и анализа множества фактов. 
Таким историкам —  слава!

Это наша Победа!

Есть люди, сочиняющие черные мифы из-за не-
померных амбиций и тщеславия. Существуют люди, 
которые не могут не лгать. Для одних —  это болезнь, 
для других —  оружие. Беда в том, что на одного лже-
ца всегда найдется тысяча легковерных людей, для 

которых все, что ново, то и истинно.
Для нынешних молодых поколений любой 

страны, а не только России, история Второй 
мировой войны —  такое же древнее прош-
лое, как для меня в юности —  Отечественная 
война 1812 г. Но мы пели «Скажи-ка, дядя, 
ведь не даром Москва, спаленная пожаром, 
французу отдана…», смотрели фильмы «Гу-
сарская баллада» и другие. Смотрели и пели 
с великой гордостью, ибо знали: Наполеона 
Кутузов обхитрил и разбил, Париж мы взяли! 
И никто не смел этого оспорить, поскольку 
до этого все европейские армии были раз-
громлены Наполеоном, и только Россия его 
одолела… Ныне у значительной части мо-
лодых россиян уважение к прошлому своей 
страны, и особенно —  советского, уже убиты. 
Чувство патриотизма опорочено, а вместо 
него в душах посеяны зерна безбудущности 
России и преклонения перед Западом.

Пора, давно пора сказать, как это было 
в критические годы Великой Отечественной: 
«Ни шагу назад! Отступать некуда, позади —  
Россия!» Давайте защитим свою славную Исто-
рию! Давайте поставим все события и факты 
Великой Отечественной на свои места.

(Начало. Продолжение на с. 3) 
На снимке: Маршал Советского Союза Дмитрий 

Язов и ректор Московского гуманитарного универси-
тета Игорь Ильинский.

Cостоялось Общее собрание чле-
нов РАО, в котором приняли участие 
177 российских и иностранных чле-
нов Академии.

В преддверии Общего собрания членов 
Российской академии образования прош-
ли собрания отделений, на которых были 
рассмотрены кандидатуры претендентов 
на вакансии академиков и членов-корре-
спондентов.

Выступая на открытии общего собра-
ния членов РАО, заместитель Руково-
дителя Администрации Президента РФ, 
Председатель попечительского совета 
РАО Магомедсалам Магомедов поддер-
жал инициативу Л. Вербицкой о создании 
в РАО отделения российской словесности. 
В условиях масштабных социальных вызо-
вов особое значение приобретают фунда-
ментальные междисциплинарные иссле-
дования в области наук об образовании.

— Этот подход к  получению новых 
знаний о человеке, развитии ребенка, его обучении 
и воспитании лег в основу программы развития РАО, 
которую мы приняли на Попечительском совете, —  от-
метил М. Магомедов. —  Реализация этой программы, 
несомненно, сыграет значительную роль в развитии 
Академии как ведущего международного экспертного 
научного методического и образовательного центра.

Магомедсалам Магомедалиевич убежден, что про-
фессионально проводимая работа по реализации на-
учного потенциала Академии и подключение ресурсов 
программы развития РАО придадут необходимый им-
пульс развитию отечественной науки в сфере образо-
вания и раскроет новые перспективы и возможности.

Общее собрание РАО

Заместитель главы Минобрнауки РФ Татьяна Си-
нюгина рассказала о  совместной работе, которую 
Министерство проводит с Российской академией об-
разования:

— Наше главное направление —  обновление со-
держания образования, модернизация педагогиче-
ского образования и фундаментальные исследования, 
которыми всегда славилась Российская академия об-
разования. Уверена, что наша совместная работа будет 
ознаменована поиском новых решений и достижений.

По поручению Министра образования и науки Рос-
сии, Т. Синюгина зачитала приказ и вручила медаль 
Л. Выготского президенту РАО Людмиле Вербицкой.

Выразив надежду на продолжение 
успешного сотрудничества с РАО на 
благо развития отечественного об-
разования, президент Управляющей 

компании «Просвещение», член попечи-
тельского совета РАО Владимир Узун 
в своем выступлении отметил:

— Содружеством специалистов наших 
организаций было реализовано множест-
во проектов, в первую очередь, связанных 
с региональной системой образования.

По словам руководителя Федерально-
го агентства по делам СНГ, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и  по 
международному гуманитарному сотруд-
ничеству (Россотрудничество) Любови 
Глебовой, в последнее время фиксиру-
ется особый рост востребованности рос-
сийских государственных и общественных 
гуманитарных инициатив в мире. Это каса-
ется совершенно различных континентов, 
политических систем и целевых аудито-

рий. В первую очередь, речь идет о востребованности 
базового гуманитарного инструмента России —  акаде-
мических традиций и инновационных практик.

— Мы понимаем важность расширения геог-
рафии и  численности синхронно с  повышением 
качества и  научно-методической составляющей. 
Найти необходимые, правильные решения воз-
можно в результате последовательной, методич-
ной, скоординированной и активной совместной 
работы, —  сообщила Л. Глебова.

(Начало. Продолжение на с. 12) 
На снимке: Ю. Зинченко, Л. Вербицкая и М. Ма-

гомедов.

https://ok.ru/video/280353835705
https://youtu.be/YlEpsUuLQKI
https://ok.ru/video/270837680825
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Российский гос ударственный 
университет нефти и  газа имени 
И. М. Губкина не только славится 
своими выпускниками, работающи-
ми в  нефтегазовой промышленно-
сти, но и  знаменит вышедшими из 
его стен специалистами, которые 
способны минимизировать вредные 
последствия от промышленных про-
изводств. В  университете пробле-
мами экологии занимаются кафедра 
промышленной экологии факульте-
та химической технологии и эколо-
гии и направление «Экология и приро-
допользование» на кафедре геологии 
факультета геологии и  геофизики 
нефти и газа.

Об особенностях обучения студен-
тов-экологов в  нефтегазовом выс-
шем учебном заведении и проблемах 
экологического образования в России 
мы поговорили с  заведующим кафе-
дрой промышленной экологии Ста-
ниславом Мещеряковым и  доцен-
том кафедры геологии Натальей 
Лобжанидзе.

— Наталья Евгеньевна, Станис-
лав Васильевич, в чем заключается 
своеобразие обучения специали-
стов-экологов в  Российском госу-
дарственном университете нефти 
и газа имени И. М. Губкина?

Н.Е. —  Основная цель экологиче-
ского образования в  нашем универ-
ситете —  формирование экологиче-
ского мышления на основе активной 
жизненной позиции. В свою очередь 
пробуждение экологического созна-
ния у ребят невозможно без появле-
ния осознания своей человеческой 
роли на Земле. В  настоящее время, 
вследствие технологического процес-
са, урбанизации общества, человек пе-
рестал ощущать себя и окружающую 
среду как единое целое в  пределах 
биосферы. Мы стремимся, прежде все-
го, дать нашим студентам понимание 
целостности природы Земли, единст-
ва ее процессов, естественной связи 
с ней человека, а также того, что любая 
хозяйственная деятельность, особен-
но в условиях развития нефтегазовой 
отрасли, должна быть согласована с её 
законами.

На мой взгляд, формирование эко-
логического мышления не может про-
ходить без наглядного показа тех эко-
логических проблем, которые испыты-
вает современное общество. Ведь мож-
но тысячу раз говорить о загрязнениях 
окружающей среды, но стоит студен-
там увидеть все это вживую, как у них 
в голове сразу же меняется картинка 
изучаемого. И в нашем университете 
мы стремимся дать студентам такую 
возможность.

Кроме этого, мы понимаем, что ре-
шение современных экологических 
проблем требует компетентного под-
хода, который невозможен без понима-
ния естественных, социальных и гума-
нитарных наук. Поэтому экологическое 
образование в  нашем университете 
имеет межпредметный характер. Глав-
ную роль в достижении целей образо-
вания играют естественнонаучные дис-
циплины: физика, география, биология, 
химия. Что касается нашей образова-
тельной программы по направлению 
«Экология и природопользование», то 
она позволяет решить задачи совре-

ЭКОЛОГИЯ —  ИННОВАЦИОННАЯ
менного экологического образования 
и воспитания.

С.В. —  Сам процесс обучения в Рос-
сийском государственном университе-
те имени И. М. Губкина, на мой взгляд, 
заключается в том, что при обучении 
специалистов мы всегда стараемся 
находить индивидуальный подход 
к каждому студенту. Ведь невозможно 
заинтересовать одним и тем же и от-
личника, и  двоечника. Как и  нельзя 
в рамки образовательных стандартов 
загнать компетентность. То же самое 
и касается обучения на нашей кафедре 
промышленной экологии.

Мы стараемся сделать процесс об-
учения для студентов, прежде всего, 
интересным и понятным. Часто исполь-
зуем технологии взаимного коллектив-
ного обучения. Это когда ребята оце-
нивают на профессиональность разра-
ботанные друг другом проекты. Стре-
мимся дать молодежи комплексное 
понимание современных проблем.

Так, к примеру, я сам во время заня-
тий люблю делить студентов-экологов 
на группы и  давать возможность им 
презентовать групповые проекты-ре-
шения каких либо реальных проблем 
предприятий, экспертную оценку для 
которых проводит наша кафедра. И они 
в  течение какого-то определенного 
срока, чаще всего месяца, готовятся по 
этой теме, изучают ее, консультируются 
со мной и в конце представляют свои 
решения. И  все это в  рамках сорев-
нования, которое дает студентам до-
полнительную мотивацию. Мне всегда 
приятно видеть, как после защиты та-
ких проектов у студентов горят глаза. 
И я точно знаю, что они вряд ли забу-
дут проблему, которую они так долго 
изучали и о которой они так долго ду-
мали. А самое главное, они в процессе 
этой работы не просто изучили какой-

Наталья Лобжанидзе —  доцент, 
кандидат педагогических наук, ав-
тор научных работ по геоэкологии 
и педагогике, а также учебников по 
географии для школьников.

то отдельный компонент, а приобрели 
комплексное знание о работе системы 
в целом.

Студентов же магистратуры и аспи-
рантов я сажу вместе с собой и вместе 
с ними разрабатываю лекции, которые 
они пойдут читать студентам младших 
курсов бакалавриата, на основе уже 
имеющихся у них знаний. Это дает им 
комплексное понимание того, что они 
изучают, это повышает их интерес к на-
уке. А без интереса никаких блестящих 
результатов ведь не добиться.

Такой подход к  студентам позво-
ляет нашей кафедре уже много лет 

проводить успешную научную работу 
по таким важным направлениям про-
мышленной экологии, как разработка 
и внедрение технологий, направлен-
ных на снижение загрязнения атмос-
ферного воздуха токсичными вещест-
вами, образующимися при сжигании 
топлива; разработка нового класса 
катализаторов для интенсификации 
процессов переработки газообразных 
углеводородов в  моторные топлива, 
соответствующих современным ме-
ждународным стандартам; разработка 

методов и технологий по утилизации 
и обезвреживанию нефтяных шламов 
и отходов нефтегазопереработки.

— Университет, в  котором Вы 
преподаете, славится своими тесны-
ми связями с компаниями нефтега-
зовой отрасли и  ориентацией на 
выработку практических навыков 
и умений у будущих специалистов. 
Влияет ли это каким-то образом на 
подготовку студентов-экологов?

Н.Е. —  Безусловно, влияет. Причем 

самым положительным образом. У сту-
дентов-экологов много практики, кото-
рая позволяет выработать все необхо-
димые для работы компетенции.

Так, к примеру, на втором курсе на 
нашем направлении «Экология и при-
родопользование» у студентов прохо-
дит геоэкологическая практика. Она 
представляет собой полевой выезд 
в образовательный центр, где мы про-
водим геоэкологические исследова-
ния, анализируем природно-террито-
риальный комплекс, отбираем пробы 
почвы, воздуха, воды, и возвращение 
в  Москву для сравнительных иссле-

дований столичного региона. Стоит 
отметить, что полевые выезды дают 
возможность нашим ребятам получить, 
дополнительную к  основной, специ-
альность —  «Пробоотборщик». Также 
во время прохождения этой практики 
студенты изучают особенности реаби-
литации ландшафтов после активного 
антропогенного воздействия, что по-
том позволяет им уже в университе-
те моделировать окружающую среду 
в  условиях чрезвычайных ситуаций. 
На третьем курсе ребята, как правило, 
проходят практику в крупных компа-
ниях нефтегазовой отрасли, где знако-
мятся с документами и материалами, 
связанными с экологической деятель-
ностью предприятий. Таким образом, 
к выпускному курсу студенты уже могут 
представить в своих квалификацион-
ных работах авторское видение реше-
ния ряда экологических проблем, либо 
моделирование программы мероприя-
тий по защите окружающей среды.

С.В. —  К нам часто приходят за эк-
спертной оценкой представители раз-
личных крупных организаций, и  мы 
привлекаем студентов к таким задани-
ям. Нам важно, чтобы наши ребята, вый-
дя из стен вуза, умели решать реальные 
проблемы. Задача тех экологов, кото-
рых мы выпускаем, —  консультировать 
предприятия по возможностям созда-
ния безотходных технологий, помогать 
минимизировать вредные последствия 
и  проводить экологический монито-
ринг.

Уже во время обучения ребята по-
лучают возможность применить свои 
знания на практике и решать реаль-
ные кейсы, которые им предоставляют 
предприятия. В магистратуре на нашей 
кафедре ребята имеют возможность 
принять участие в программе двойно-
го диплома, и стать выпускником Фрай-
бергской горной академии.

На базе нашей кафедры также фун-
кционирует фонд «Национальный 
центр экологического менеджмента 
и чистого производства для нефтегазо-
вой промышленности» (Национальный 
экологический центр). Он оказывает 
консультации организациям и  пред-
приятиям нефтегазовой промышлен-
ности. К работе в центре мы часто при-
влекаем студентов.

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
является крупнейшей площадкой для 
диалога с Ростехнадзором и отрасле-
выми экспертами по обсуждению акту-
альных проблем в области безопасно-
сти производственных работ перспек-
тивных проектов добычи нефти и газа 
на шельфе и на море. Это позволяет 
нам во время обучения формировать 
у молодежи профессиональное инже-
нерное мышление, главным компонен-
том которого становится внимательное 
и  ответственное отношение к  своей 
работе на сложных и опасных нефтега-
зовых объектах.

— 2017 год объявлен годом эко-
логии. Какие мероприятия в связи 
с этим проводятся в Вашем учеб-
ном заведении?

Н.Е. —  Мы начали работу еще в пред-
дверии года экологии. Преподаватели 
нашей кафедры вместе со студентами 4 
курса бакалавриата направления «Эко-
логия и природопользование» подго-
товили для школьников учебную про-
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НАУКА

Станислав Мещеряков —  заведу-
ющий кафедрой промышленной эко-
логии РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина, президент Фонда «На-
циональный Центр Экологического 
Менеджмента и Чистого Производ-
ства для нефтегазовой промышлен-
ности», доктор технических наук, 
профессор

грамму для университетских суббот по 
теме «Защита окружающей среды». Мы 
начали реализовывать этот проект еще 
в прошлом году, и я с радостью хочу 
отметить, что он был признан лучшим 
проектом университетских суббот сре-
ди московских вузов.

В самом университете, среди сту-
дентов, в апреле мы провели фото-
конкурс «Эковзгляд». Фотографии 
ребят соревновались в четырех но-
минациях: «Острова природы в мега-
полисе», «Мой вклад в охрану окру-
жающей среды», «Зеленый город», 
«Город в  опасности». Также сейчас 
проводится благотворительная ак-
ция «Добрая крышечка». Для того 
чтобы помочь ребенку, нуждающе-
муся в лечении, материально, нужно 
собрать определенное количество 
крышечек. За него дается определен-
ная сумма денег, которая впоследст-
вии и  покрывает лечение ребенка. 
Также наш университет планирует 
провести акцию «Сортируй и разде-
ляй с нами».

С.В. —  Добавлю, что наши студенты 
в этом году уже успели доказать, что 
лучше многих разбираются в вопросах 
экологической безопасности, охраны 
окружающей среды и  рационально-
го природопользования. В марте они 
приняли участие и стали призерами 
Всероссийской экологической олим-
пиады, инициатором которой стал 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет.

Кроме всего выше сказанного, хо-
тел бы отметить, что наш университет 
планирует принять участие в между-
народном зеленом рейтинге вузов. 
Этот рейтинг, помимо обычных пока-
зателей успешности вуза, также учиты-
вает такие критерии как инфраструк-
тура вуза, показатели потребления 
и экономии энергии, рационального 
использования водных ресурсов, воз-
действие на климат, наличие техно-
логий очистки вод, переработки от-
ходов, оценивается площадь зеленых 
насаждений на территории кампуса. 
Также на положение в рейтинге вли-
яют показатели вуза по образователь-
ной и научной деятельности экологи-
ческого направления.

Так, у  нас, к  примеру, на кафедре 
проводится социальная работа, кото-
рая позволяет формировать имидж 
«зеленого» вуза. В 2013 году организо-
ван экологический проект «Зеленый 
губкинец», получивший одобрение на 
Ученом совете нашего университета. 
В  рамках этого проекта на постоян-
ной основе проводится сбор макула-
туры. Только за прошлый год собра-
но и  сдано на переработку 15  тонн. 
Вырученные денежные средства от 
сдачи макулатуры отдаются на благот-
ворительность: в детские дома, дома 
престарелых. За период 2015–2016 
учебного года инициативной группой 
были проведены экологические лек-
ции и  мастер-классы для дошколят 
и школьников Образовательного ком-
плекса «Юго-запад». Благодаря данным 
мастер-классам, дети научились делать 
поделки из материалов, которые могли 
бы попасть в мусорную корзину и за-
грязнить окружающую среду.

— Где работают подготовленные 
Вами экологи? Какие задачи они ре-

шают?
Н.Е. —  Мы уже больше восьми лет 

готовим специалистом по программе 
«Экология и  природопользование». 
Наши выпускники находят примене-
ние своим знаниям и умениям как на 
предприятиях нефтегазовой отрасли, 
так и в департаментах природополь-
зования и охраны окружающей среды. 
Выпущенные нами специалисты зани-
маются комплексным исследованием 
экологического состояния окружаю-
щей среды, проводят оценку воздейст-
вий на окружающую среду различных 
организаций нефтегазового комплек-

са, разрабатывают и осуществляют ме-
роприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду от 
деятельности предприятий 
нефтегазового комплекса 
и по организации процес-
са рационального приро-
допользования. Также в их 
задачи входят экологиче-
ский мониторинг и  аудит. 
Многие наши выпускники 
продолжают работать в на-
уке, выбирают себе очень 
интересные темы для ис-
следований.

С.В. —  Выпускники на-
шей кафедры невероятно 
востребованы. Ведь на-
ши учебные программы 
направлены на создание 
у  студентов базовых зна-
ний для осуществления 
современных подходов 
баланса экономических 
и  экологических целей 
современного бизне-
са. А  это очень ценится 
у  представителей пред-
приятий нефтегазовой 
отрасли. Я часто вижу на-
ших выпускников в  таких 
компаниях как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 
«Роснефть».

К сожалению, сегодня при работе 
с  представителями предприятий не-
фтегазовой промышленности, мы пос-
тоянно сталкиваемся с некомпетентно-
стью и непониманием того, как нужно 
безопасно для окружающей среды 
организовывать свое производство. 

Часто руководители компаний хотят 
удешевить производство, но при этом 
минимизировать вредные последствия 
от него для внешней среды, а ведь это 
невозможно. И эта большая проблема 
для современного экологического ми-
ра, она является корнем других более 
глобальных проблем. Наши специали-
сты призваны ее решить, они должны 
умело находить компромисс между 
желаниями бизнесменов и возможно-
стями окружающей среды

— Наталья Евгеньевна, Станис-
лав Васильевич, как, на Ваш взгляд, 
стоит совершенствовать экологиче-
ское образование в России?

Н.Е. —  Прежде всего, необходимо 
совершенствовать географическое об-
разование в школах. Ведь понимание 
экологии без хороших базовых знаний 
географии невозможно.

Кроме этого, мне кажется, что стоит, 
в принципе, более тесно сотрудничать 
со школами и показывать их ученикам 
возможности современной экологии 
на площадках высших учебных заве-
дений. Ведь экология зачастую вос-
принимается ребятами как хождение 
с пробирками, но это не так, это очень 
интересная и сложная исследователь-
ская работа. Особенно необходимо 
прививать молодежи понимание того, 
что экология —  это инновационная на-
ука, которая использует современные 
достижения науки и техники.

С.В. —  Соглашусь с Натальей Евге-
ньевной, экология —  это, безусловно, 
одна из инновационных отраслей сов-
ременной науки. А инновации, как из-
вестно, необходимо внедрять и, в пер-
вую очередь, в работу со студентами.

Совершенствование экологиче-
ского образования невозможно без 
использования при обучении новых 
современных технологий. Выпускники, 
выходящие из стен нашего учебного 
заведения, не только должны уметь 

разбираться в  том, что происходит 
здесь и сейчас, но и уметь предложить 
работодателям новые решения старых 
проблем для их организаций.

Это касается и открытия новых учеб-
ных направлений, высшим учебным 
заведениям не быть успешными без 
возможности быстро реагировать, 
отвечать на запросы рынка. Так, мы, 

к примеру, вскоре на нашей кафедре 
планируем открытие новой магистер-
ской программы «Инжиниринг совре-
менных технологических решений по 
переработке отходов производства на 
основе наилучших доступных техноло-
гий».

— Для студентов РГ У имени 
И. М. Губкина формирование эколо-
гического мышления имеют особую 
значимость. Успешное предприятие 
нефтегазовой отрасли невозможно 
без правильной организации эколо-
гической деятельности, без соблюде-
ния важнейших экологических прин-
ципов работы. Поэтому курс лекций 

Также своим мнением об особен-
ностях экологического образования 
в РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина уже вне рамок беседы поделил-
ся декан факультета химической 
технологии и  экологии, член-кор-
респондент Российской Академии 
Естественных Наук, заместитель 
председателя диссертационного 
совета по защите докторских дис-
сертаций в  области нефтепере-
работки и нефтехимии, профессор 
Борис Тонконогов:

по общей экологии у нас обязательно 
читается студентам всех специально-
стей. Углубленно же экологию в уни-
верситете изучают на кафедре про-
мышленной экологии и  на кафедре 
геологии.

При этом важно отметить, что эко-
логическое направление в  нашем 
университете не теряет популярности 
уже много лет. Конкурс среди абитури-
ентов стабильно высокий. Проходной 
балл на бюджет составляет 250–260 
баллов из 300. Самое сложное, с чем 
приходится сталкиваться в процессе 
обучения первокурсников, —  это часто 
непонимание того, что настоящая эко-
логия —  это не «Гринпис». Мы не учим 
студентов «зеленому» пиару и участию 
в акциях с лозунгами вроде «Долой бу-
ровые платформы в Арктике!», мы гото-
вим специалистов, которые в будущем 
смогут создавать по возможности без-
отходные технологии и решать реаль-
ные экологические проблемы, которые 
будут способны минимизировать вред 
от технологического движения челове-
чества вперед.

Материал подготовила 
Татьяна ТУГАРИНОВА

На снимках: Н. Лобжанидзе, С. Ме-
щеряков, Б. Тонконогов, студенты на 
практике, студенты с преподавателями 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.


