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иктор Георгиевич, какие 
произошли изменения в вузе 
за последнее время?
– В университете открывались новые 
кафедры, осваивались новые специ-
альности. Например, в 2017 году 
на факультете геологии и геофизики 
нефти и газа была открыта кафедра 
геоэкологии, посвященная изучению 
экологии земных недр. Единствен-
ная в стране.

Также только за прошлый год мы 
открыли четыре базовые кафедры 
с нефтегазовыми компаниями 
и государственными службами. 
Во-первых, кафедру «Управление 
системой снабжения в нефтегазовом 
комплексе» (магистратура) в сотруд-
ничестве с ПАО «НК «Роснефть». 
Раньше в стране ни один универ-
ситет не готовил специалистов 
по материально-техническому 
снабжению, особенно для сложных 
систем, таких как обеспечение 
нефтегазового производства всеми 
видами ресурсов, необходимых 
стране. Также открылась кафедра 
«Экологического надзора, экспер-
тизы и нормирования» совместно 
с Федеральной службой по над-
зору в сфере природопользования, 
кафедра «Технологического надзора 
и регулирования нефтяной и газо-

вой промышленности» – с Федераль-
ной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору, 
кафедра «Возобновляемых источ-
ников энергии» – с ООО «ЛУКОЙЛ- 
Энерго инжиниринг». Это достаточно 
странно звучит: возобновляемые 
источники энергии в нефтегазовом 
вузе. Но мы считаем, что раз это 
направление развивается, необ-
ходимо его возглавить.
– А кого готовят на этой кафедре?

– Специалистов в области возоб-
новляемой энергетики. Замечу, что 
на базовых кафедрах учатся маги-
стры. То есть это студенты, которые 
закончили бакалавриат и были ото-
браны промышленностью под опре-
деленные виды деятельности и опре-
деленные рабочие места. Это харак-
терная черта всех базовых кафедр 
нашего вуза. На них готовятся 
специалисты не для рынка труда, 
а для конкретной работы в кон-
кретных компаниях. Программы 
этих кафедр полностью ориенти-
рованы на практическую деятель-
ность и согласованы с промышлен-
ностью. Например, на предприятиях 
«Газпрома» проходят практику и ста-
жировку большое количество наших 
учащихся. Наш главный заказчик – 
предприятия нефтегазовой про-
мышленности, они сами участвуют 
в образовании и подготовке нужного 
им специалиста.
– Если четыре такие базовые кафе-
дры открылись только за прошлый 
год, то сколько их всего в вузе?
– Всего их 19. И все они рассчитаны 
на обучение магистров (и аспиран-
тов). В прошлом году мы заняли 
одно из лидирующих мест среди 
вузов страны по количеству маги-
стров в выпуске – 42% от всех 

учащихся на московской площадке универси-
тета. Можно сказать, что количество поступа-
ющих в магистратуру нашего вуза примерно 
равно количеству поступающих в бакалавриат.
– Каково соотношение собственных бакалав-
ров и бакалавров из других вузов, поступаю-
щих в вашу магистратуру?
– Примерно 60 на 40.
– Почему вы привлекаете так много будущих 
магистрантов со стороны?
– Это пожелание Минобрнауки РФ. Ведь мы – 
головной вуз нефтегазового комплекса России. 
Магистратура для нас – это не подготовка пре-
подавателей и научных работников. Только 
3% магистров идут дальше в аспирантуру. 
Больше 90% выпускников магистратуры идут 
в промышленность.
– Какова судьба магистрантов не с базовых 
кафедр, то есть с кафедр, на которых нет 
целевого набора?
– Большая их часть также идет работать 
на предприятия нефтегазового комплекса. 
Наш университет в 2017 году занял первое 
место по стартовой зарплате выпускников. 
Также мы в тройке вузов с максимальным 
процентом профильного трудоустройства 
выпускников.
– Насколько, с вашей точки зрения, оправ-
данна система, при которой часть выпуск-

ников неизбежно покидают вуз в каче-
стве специалиста, в которого еще нужно 
вкладывать?
– Я считаю, что система оправданна. Бакалавр – 
это человек, который пока себя не нашел. Ему 
стоит выйти на рынок труда, оценить свои воз-
можности, понять слабые стороны и прийти 
к выводу, нужно ли ему дополнительное обра-
зование. И какое именно образование ему 
нужно. Нельзя забывать о том, что мы при-
нимаем на первый курс практически детей – 
16–17 лет. Далеко не все из них правильно 
понимают, куда и чему они идут учиться. 
За четыре года, пока они проходят обучение 
в университете, меняется и их отношение 
к выбранной специальности, и рынок труда. 
Ничего страшного я в этой ситуации не вижу.

Любой выпускник должен быть готов 
к тому, что учиться ему придется всю жизнь. 
Нефтегазовая отрасль меняется очень быстро.
– В университете должны научить учиться.
– Да. И правильно ориентироваться на рынке 
труда.

Самые прочные связи – в образовании
– Что вам дает сотрудничество с нефтегазо-
выми предприятиями и открытие базовых 
кафедр?
– Во-первых, финансовую поддержку. Мы 
имеем возможность использовать лучшее 
оборудование и программы для обучения. 
Во-вторых, наши студенты проходят про-
изводственную практику на тех предприя-
тиях, на которых будут работать. Там они 
получают достоверные материалы для кур-
совых и дипломных проектов. В-третьих, 
промышленность участвует в подготовке 
кадров. Наши студенты получают знания, 
проверенные практикой.
– Насколько для вас такое сотрудничество 
важно в материальном плане? Какую часть 
вашего бюджета формирует государство, 
а какую промышленность?
– Сотрудничество для нас очень важно. 
Денежные средства, которые поступают 
от компаний, формируются следующим обра-
зом: спонсорские средства, деньги, которые 
промышленность платит за образователь-
ные программы и программы ДПО, деньги 
за научно- исследовательские работы, деньги 
за коммерческих студентов. Фактически это 
50% нашего бюджета.
– Когда вы формировали базовые кафедры, 
были узкие места, для расшивки которых 
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В прошлом году 
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стров в выпуске – 
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Наш университет в 2017 году занял 
первое место по стартовой зарплате 
выпускников. Также мы в тройке вузов 
с максимальным процентом профильного 
трудоустройства выпускников
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приходилось повышать квалифика-
цию преподавателей, приглашать 
преподавателей со стороны, воз-
можно, иностранных специалистов?
– Иностранных специалистов – нет. 
В них нет никакого смысла. Ино-
странные академические препо-
даватели ничем не лучше наших. 
Конечно, зарубежные преподаватели 
читают у нас лекции. Но это пред-
ставители промышленности (Shell, 
Total, Uniper и т. д.), а не академиче-
ских университетов.

В этом году мы создали первую 
базовую кафедру с компанией 
Uniper. Их представители много лет 
читали у нас циклы лекций о рын-
ках энергетики – мировом и евро-
пейском. Фактически на базе этого 
сотрудничества мы и организо-
вали базовую кафедру маркетинга 
энергетических продуктов.
– Она, наверное, больше ориентиро-
вана на рынок Европы?
– Да, Европа в первую очередь. 
Но и остальные регионы мы не обде-
ляем вниманием. Эта кафедра ценна 
для нас еще и тем, что позволяет 
в непростой международной обста-
новке поддерживать и развивать 
сотрудничество.
– То есть эта кафедра не для некого 
целевого набора, а для изучения 
рынков на основе опыта вашего 
вуза и немецкой компании?
– Верно. Еще она своего рода отра-
жение многолетнего сотрудничества 
России и Германии в энергетической 
сфере. Сотрудничество в области 
образования диалектично. С одной 
стороны, оно крайне прогрессивное, 
так как позволяет обмениваться 
новыми знаниями. А с другой, оно 
крайне консервативно. В ситуации, 
когда рушатся все прочие связи, 
связи в области образования дер-
жатся до последнего. И в будущем 
это может быть плацдармом для вос-
становления прочих связей.
– Насколько большой разрыв вы 
видите между академической 
наукой и промышленностью 
за рубежом?
– Он огромен. Существенно больше, 
чем у нас.
– Почему?
– Например, в нашем вузе вы най-
дете всё, что касается нефти и газа. 
Такого всестороннего охвата у запад-
ных коллег нет. У них изначально 
не было отраслевых университетов, 
нет производственной практики 

у студентов, нет базовых кафедр. 
От нас промышленность по социали-
стической привычке требует, чтобы 
наши выпускники были готовы 
сразу после университета присту-
пить к работе. Поэтому мы в обуче-
нии используем профессиональное 
программное обеспечение, оборудо-
вание, повторяющее то, с которым 
выпускник столкнется на предпри-
ятии. В западных вузах вы не обна-
ружите такой погруженности науки 
в производственные задачи. И это 
наше неоспоримое конкурентное 
преимущество.

Разумеется, всё вышесказанное 
касается только академических кру-
гов. На Западе работают очень силь-
ные корпоративные институты.
– Например, Французский институт 
нефти?
– Французский институт нефти – это 
наш давний партнер, с которым мы 
реализуем три магистерские про-
граммы. Его нельзя отнести к акаде-
мическим учреждениям, так как его 
поддерживает компания Total. Пра-
вильно будет назвать его корпора-
тивно-научным центром.
– С какими еще зарубежными 
учебными учреждениями вы 
сотрудничаете?
– Практически со всеми профиль-
ными вузами. Со Ставангерским 
университетом (Норвегия), Фрай-
бергской горной академией (Герма-
ния), Университетом Хериот-Уатт 
(Великобритания) и другими.

В прошлом году Мировой нефтя-
ной совет (World Petroleum Council) 
опубликовал список вузов, в кото-
рых стоит получать нефтегазовое 
образование. Всего 16 университетов 
на весь мир. Среди них от России 
и стран бывшего Союза только наш 
вуз. А остальные – наши партнеры, 
с которыми мы реализуем магис-
терские программы.
– Идут ли в вашу магистратуру 
иностранные студенты?
– Из 65 стран мира. В первую оче-
редь китайцы. Также к нам едут 
учиться студенты из Вьетнама, 
Нигерии, Республики Казахстан, 
ребята из арабских государств 
и так далее. К нам едут обучаться 
из всех стран, где есть нефтегазовая 
промышленность.
– Для иностранных студентов 
создаются отдельные группы?
– Мы, как правило, распределяем 
их по обычным группам. Они полу-

чают точно такое же образование, 
как и российские студенты. Иногда 
к нам присылают группы магистров, 
например из Венесуэлы и Кубы, 
которых мы обучаем отдельно 
согласно условиям контракта. Но при 
таком подходе средний уровень зна-
ния русского языка оказывается 
ниже, чем при работе в русскоязыч-
ных группах. Это может негативно 
сказываться на усвоении материала.

Заказчик номер один
– Стоят ли сейчас перед универ-
ситетом какие-то задачи, которые 
остро необходимо решать, потому 
что промышленность того требует?
– Мы всегда забегаем вперед, а про-
мышленность находится в догоня-
ющих. Все задачи решаем довольно 
оперативно. Например, в этом году 
нами создан новый факультет – ком-
плексной безопасности ТЭКа. В его 
рамках действуют три специально-
сти: информационная, экономиче-
ская и юридическая безопасность. 
Для чего это создано? В рамках мас-
совой цифровизации отрасли неиз-
бежно возникнут новые многовек-
торные гибридные угрозы, которые 
потребуют новых мер защиты 
инфраструктуры ТЭКа от инфор-
мационных атак.
– А не слишком эклектичный набор 
специальностей для такого факуль-
тета – и айтишники, и юристы, 
и экономисты?
– Нет, в рамках решаемых задач 
действия этих специалистов будут 
дополнять друг друга.
– Какие исследовательские работы 
ведет университет?
– Сегодня значительная доля работ 
касается глубоких горизонтов, 
нетрадиционных углеводородов, 
трудно извлекаемых запасов (ТРИЗ), 
Арктики. Наука в нашем вузе опере-
жает и предугадывает потребности 
производства.

Две трети наших исследований – 
это прямые заказы нефтегазовых 
компаний, а треть – государственные 
заказы (Минэнерго, Минприроды, 
Росгеология, Минобрнауки и т. д.).
– Какие крупные проекты реализо-
ваны за последние годы?
– Очень хорошие проекты реали-
зованы в области ТРИЗ. В обла-
сти нетрадиционных запасов – 
по хадумской свите Предкавказья 
(по заказу Росгеологии и Роснедр). 
Благодаря этим работам в будущем 

50 %
бюджета РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина формируют 
спонсорские средства, деньги, 
которые промышленность платит 
за образовательные программы 
и программы ДПО, деньги 
за научно-исследовательские 
работы, деньги за коммерческих 
студентов

«Газпром» – наш заказчик номер один. В про-
шлом году мы подписали с ним трехлетнюю 
программу научно-исследовательских работ 
общим объемом 

1,5 млрд рублей
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нефтегазовая отрасль нашей страны 
получит возможность вовлечь в про-
изводство нетрадиционные запасы 
углеводородов, расположенные 
в хорошо разведанных районах. Ведь 
в этих районах уже есть вся необхо-
димая инфраструктура. Эти проекты 
вышли на стадию внедрения.

Есть проекты по погружным цен-
тробежным насосам. Много проек-
тов по промысловой химии: жидко-
сти глушения, материалы для прове-
дения гидроразрыва, пропанты. Мы 
создаем новые рецептуры для масел 
и смазочных материалов.

В прошлом году мы открыли 
Центр морского бурения. Хотя центр 
открыт при поддержке «Роснефти», 
он работает в интересах всех участ-
ников рынка.
– А выполняете ли вы исследования 
для «Газпрома»?
– «Газпром» – наш заказчик номер 
один. В прошлом году мы подписали 
с ним трехлетнюю программу 
научно- исследовательских работ 
(НИР) общим объемом 1,5 млрд 
рублей. В ее рамках мы охваты-
ваем весь спектр тем – от геологии 
до газомоторного топлива и газохи-
мии. Это не первый документ такого 
рода. До этого действовала про-
грамма объемом 500 млн рублей.
– Какие работы ведете в области 
газохимии?
– К примеру, создаем катализаторы 
для перерабатывающих предпри-
ятий «Газпрома». Это и импортоза-
мещение, и совершенно новые раз-
работки. Катализатор – это дорогая 
вещь. Лучше, если деньги за него 
будут получать российские предпри-
ятия. Кстати, с «Газпром нефтью» мы 
открыли две базовые кафедры, иссле-
дующие вопросы ТРИЗ и сложной 
геологии. «Газпром флот» оборудовал 
учебный класс для наших учащихся.

Очень много газа
– Если мы говорим о ТРИЗ и нетра-
диционных углеводородах, обычно 
речь ведется исключительно 
о нефти. Почему не ведутся 
столь же активные исследования 
в области газа?
– У нас много газа. По запасам голу-
бого топлива Россия находится 
на первом месте, а по нефти – 
на шестом-седьмом. Даже если неф-
тяные компании добывают газ, они 
рассматривают его как некий попут-
ный продукт. Такие производители, 

вероятно, хотели бы получить 
доступ к экспорту, так как внут-
ренний рынок им не столь интере-
сен. Зачем в этих условиях вкла-
дывать средства в добычу газа 
из нетрадиционных источников?

Мы сегодня живем в немного 
парадоксальной ситуации, когда 
рыночные нормы распространяются 
не на всех производителей голу-
бого топлива. На «Газпром» ложатся 
все ограничения по цене, затраты 
на содержание избыточных мощно-
стей и поставки неаккуратно пла-
тящим потребителям, а ряд неза-
висимых игроков получает доступ 
к крупнейшим потребителям, к пре-
миальному сегменту российского 
рынка. Мне кажется, что внутренний 
газовый рынок требует дополнитель-
ного регулирования, чтобы у всех 
игроков были равные условия.
– Возвращаясь к вопросу об имею-
щейся инфраструктуре, которую 
можно дозагрузить, если вовлечь 
в производство нетрадиционные 
запасы. Есть Надым-Пур-Тазовский 
регион – традиционный центр газо-
добычи России. Местные месторож-
дения вошли в стадию падающей 
добычи. Не стоит ли здесь вовлечь 
нетрадиционные запасы, чтобы 
повысить эффективность?
– Этот вопрос упирается в экономику. 
Есть более выгодные способы дать 
второе и третье дыхание месторожде-
ниям Надым-Пур-Тазовского региона. 
Например, на Уренгойском месторож-
дении ведется добыча на сверхглубо-
ких ачимовских отложениях. Нетра-
диционные запасы на данный момент 
обойдутся дороже. Куда логичнее 
с точки зрения отрасли вовлекать 
в производство сеноманские залежи 
месторождений полуострова Ямал, 
чем вести масштабные работы в обла-
сти нетрадиционных запасов. То, что 
подходит нефти, не подходит газу.

Но нефтегазовая отрасль доста-
точно хорошо представляет себе 
объем нетрадиционных и трудно 
извлекаемых запасов в нашей 
стране. Есть понимание, в каком 
направлении работать для их извле-
чения. Но на сегодняшний день, 
я полагаю, эти запасы лучше оста-
вить следующим поколениям.

Шельф
– Насколько я понимаю, вы ведете 
также НИР по шельфу. Можно оста-
новиться на этой теме подробнее?

– Разумеется. Это большая, всеохва-
тывающая тема, включающая в себя 
всё: от геологоразведки до техно-
логий бурения. У нас действует дого-
вор с «Газпромом» на прогноз нефте-
газоносности северных территорий.

Главный вопрос заключается даже 
не в том, есть ли на шельфе запасы 
и сколько их. Уже сейчас очевидно, 
что шельф крайне богат углеводо-
родами. Главный вопрос в техно-
логиях добычи. Мы участвовали 
в проекте «Айсберг», включающем 
в себя разработку технологий подво-
дного бурения, подледной сейсмики 
и тому подобное.

Пока Арктика из-за низких цен 
на нефть не является актуальным 
направлением деятельности. Поэ-
тому масштабных проектов в этой 
области наш университет не ведет. 
Но отдельные перспективные разра-
ботки всё же имеются.

Извлечение нефти и газа в усло-
виях Арктики – дорогостоящее пред-
приятие, рискованное с точки зре-
ния экологии. При цене на нефть 
в 50 долларов за баррель добыча 
в Арктике не имеет смысла. А вот 
при нынешней цене в 75 долларов 
смысл появляется. Значительная 
часть себестоимости арктических 
углеводородов – это мероприятия 
по укреплению экологической безо-
пасности. Нужно добиться нуле-
вого сброса. И при этом быть гото-
выми к утилизации и сбору разливов 
в арктических условиях.

В области экологического 
менеджмента мы внедряем банк 
наилучших доступных технологий. 
Сегодня необходимо повышать эко-
логическую культуру работников 
нефтегазовой отрасли. Прямо ска-
жем, не каждый из них понимает, 
что от его личной сознательности 
и бережного обращения с окружа-
ющей средой зависит экологиче-
ская обстановка. Здесь необходимо 
вести разъяснительную работу, про-
пагандировать разумное отношение 
к окружающей среде. В связи с этим 
хочу отметить исключительно пра-
вильный и ответственный подход 
работников морских буровых плат-
форм. Система экологического 
менеджмента внедряется на плаву-
чих буровых установках в «Газпром 
флоте». На платформе «Приразлом-
ная» «Газпром нефти» прекрасно 
реализован нулевой сброс, весь 
мусор утилизируется и вывозится 

на 100%. Отлично с экологической 
точки зрения работает ЛУКОЙЛ 
на Каспии.
– «Приразломную» проектировали 
с колоссальным запасом прочно-
сти. Он объективно избыточен. 
Не стоит ли для масштабных работ 
в Арктике, на ваш взгляд, создать 
некие типовые проекты более про-
стых и дешевых платформ, соответ-
ствующих с точки зрения безопас-
ности арктическим условиям?
– Типовые проекты, на мой взгляд, 
не подойдут. Условия Карского 
моря отличаются от условий Барен-
цева моря, а вместе они не похожи 
на условия Сахалина. Разный лед, 
ветра, глубины, течения.

Перспектива освоения запасов 
Арктики, на мой взгляд, в безлюдных 
технологиях, управлении с берега, 
а вся добычная и транспортная 
инфраструктура должна распола-
гаться под водой, подо льдом.

Однако, например, на мелково-
дье Карского моря опасность для 
подводной инфраструктуры могут 
представлять стамухи – огром-
ные льдины, пропахивающие дно 
на несколько метров. Стамуха может 
весить миллионы тонн. Даже если 
вы заглубите трубу, такая глыба 
ее просто снесет. Но это к вопросу 
о региональной специфике. На Саха-
лине нет такой проблемы, так как 
глубины большие.
– Какой уровень цен сегодня позво-
лил бы мировой нефтегазовой 
отрасли стабильно развиваться?
– На мой взгляд, 70–75 долларов 
за баррель с трендом к повышению 
на 1–2 доллара в год. Как только цена 
окажется выше, в отрасль хлынет 
спекулятивный капитал – и в про-
изводство будут ускоренными тем-
пами вовлекаться нетрадиционные 
запасы. Вновь предложение превы-
сит спрос. Но это примерная оценка. 
Многое зависит от развития мировой 
экономики. 

На платформе 
«Приразломная» 
«Газпром нефти» 
прекрасно реализо-
ван нулевой сброс, 
весь мусор утили-
зируется и выво-
зится на

100 %

С «Газпром нефтью» мы открыли 
две базовые кафедры, исследу-
ющие вопросы ТРИЗ и сложной 
геологии
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