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Первые шаги
В Декрете ВСНХ отмечалось: «…ввиду
настоятельной потребности рабочих
Московского горного района в горно-тех-
ническом образовании, а также в целях
обеспечения Республики высококвалифи-
цированными работниками и научными
деятелями в области горно-заводского
дела и горного хозяйства страны, учреж-
дается в Москве Высшее горное учебное
заведение под названием “Московская
горная академия”».
Сформировать структуры МГА было

поручено председателю Горного совета
ВСНХН.М. Федоровскому, впоследствии
ставшему её первым ректором, и автору
проекта создания академии Д. Н. Ар-
темьеву. Уже осенью 1918 г. было объяв-
лено об открытии приёма на все три фа-
культета академии, однако формирова-

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И. М. Губкина отмечает 100-летний юбилей своей alma mater –
Московской горной академии
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Колыбель нефтяного
образования

Виктор МАРТЫНОВ,
д. э. н., профессор, ректор;
Азамат НУРАШОВ,
начальник отдела по связям с общественностью
(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина)

История отечественного нефтегазового высшего образования свои-
ми корнями уходит в первые годы становления молодой Советской
республики. Она неразрывно связана с созданиемМосковской гор-
ной академии, столетие которой отмечается в этом году.
Инициатива образования горного вуза принадлежала учёному с ми-
ровым именем, заведующему кафедрой минералогииМосковского го-
сударственного университета, заведующему отделом высших учеб-
ных заведений Народного комиссариата просвещения (Наркомпро-
са) Д. Н. Артемьеву. В августе 1918 г. на одном из заседаний Совета На-
родных Комиссаров, которое проходило под председательством В. И.
Ленина, он выступил с проектом создания вМоскве горного вуза.
Проект был поддержан, и 4 сентября 1918 г. председатель Высшего Со-
вета Народного Хозяйства (ВСНХ) РСФСР А. И. Рыков подписал Декрет
«Об учрежденииМосковской горной академии».
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ние факультетов и кафедр продолжалось
фактически до 1920/1921 учебного го-
да. Началась разработка учебных планов
и программ, оснащение аудиторий и ла-
бораторий. В феврале 1919 г. в МГА был
переведён Горный факультет Нижего-
родского политехнического института.
В начале 20-х годов прошлого века в

отечественной нефтяной промышленно-
сти сложилась чрезвычайная ситуация:
мировая и гражданская войны оставили
наместорождениях пожарища, взорван-
ные нефтехранилища, повреждённые
коммуникации. А между тем нефть была
необходима стране, и инженеров-нефтя-
ников, которыемогли быналадить её до-
бычу и переработку, нужно было где-то
учить. Ощущалась острая нехватка руко-
водящих инженерно-технических и на-
учных кадров. Поэтому на повестку дня
встал вопрос об организации нефтяного
образования как самостоятельного на-
правления технического образования.
Между тем, вузы России инженеров-неф-
тяников не готовили. Проблемами неф-
ти занимались горняки, химики, механи-
ки, технологи, физики, математики.
Дальнейшее развитие и Московской

горной академии, и высшего нефтегазо-
вого образования невозможно предста-
вить без Ивана Михайловича Губкина –
выдающегося учёного и практика неф-
тяного дела, чьё имя вот уже 78 лет но-
сит Российский государственный уни-
верситет нефти и газа (национальный
исследовательский университет).
Пятого августа 1920 г. члена Главного

нефтяного комитета ВСНХ РСФСР И. М.

Губкина назначают профессором кафед-
ры нефтяного делаМГА, где он практиче-
ски сразу организует музей для обобще-
ния опыта разведки, добычи и перера-
ботки нефти в России. На свою кафедру
Иван Михайлович приглашает ведущих
специалистов по разведке, глубокому бу-
рению, эксплуатации месторождений, а
также специалистов по газу, химиков-
технологов, экономистов.
ИванМихайлович Губкинбыл убеждён,

что специалист-нефтяник, будь то геолог,
буровик или переработчик, должен хоро-
шо знать нефтяное дело в целом. В 1921 г.
он начал читать в МГА курс «Геология
нефти», который впоследствии назвал
«Учение о нефти». В следующем году он
уже читал курс «Геология советских неф-
тяных месторождений», а затем – «Геоло-
гиямировых нефтяныхместорождений».

С верой в будущее отрасли
В 1921 г. студентов-нефтяников было все-
гошестеро, но на лекциях Губкина о неф-
ти аудитория была переполнена: прихо-
дили студенты других специальностей,
преподаватели Горной академии. Иван
Михайлович завораживал слушателей
перспективами освоения богатейшихме-
сторождений европейской части СССР,
ЗападнойСибири, предгорий Урала. Бле-
стящие научные прогнозы И. М. Губки-
на, впоследствии подтвердившиеся, все-
ляли веру в будущее нефтяного дела, ко-
торомумолодые люди решили посвятить
свою жизнь.
За первые два года нефтяная кафедра

настолько укрепилась и разрослась, что
появилась возможность разделить её.

Так возникли кафедры разведки, буре-
ния и эксплуатации, химии и техноло-
гии нефти. Сам Иван Михайлович воз-
главил кафедру геологии нефти.
На базе этих кафедр и музея вМосков-

ской горной академии возникли две
нефтяные специальности: на геологораз-
ведочномфакультете – «Поиск нефти», а
на горном – «Нефтяная», готовившая ин-
женеров широкого профиля, специали-
стов по нефтепромысловому делу и пе-
реработке.
Внастоящее время, когда ежегодноРос-

сийский государственный университет
нефти и газа (национальный исследова-
тельский университет) имени И. М. Губ-
кина выпускает почти 3 тыс. специали-
стов, труднопредставить, что впервомвы-
пускеМГА1924 г. было всего четыре чело-
века – М. М. Чарыгин, С. М. Ильинский,
В. М. Барышев и И. Д. Коган. К 1928 г. на
нефтяном отделении горного факультета
насчитывалось уже 105 студентов.
И. М. Губкин, ставший в 1922 г. ректо-

ром МГА, в 1926 г. направляет в выше-
стоящие государственные органы «Объ-
яснительную записку по поводу органи-
зации нефтяного факультета», в которой
аргументированно излагает настоятель-
ную необходимость расширения подго-
товки специалистов-нефтяников в связи
с возросшими потребностями промыш-
ленности.
Усилия И. М. Губкина увенчались успе-

хом лишь спустя четыре года. Первого ян-
варя 1930 г. был учреждён нефтяной фа-
культетМГА.Нанёмна тотмомент числи-
лось 153 студента. Но просуществовал он
недолго – всего три с половиной месяца.
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Для обеспечения планов индустриали-
зации страны следовало резко увеличить
количество инженеров. Было решено
приступить к созданию высших учебных
заведений нового типа, которые смогли
бы в короткий срок (три-четыре года)
подготовить кадры с резко выраженной
специализацией, прошедшие разносто-
роннюю производственную практику
продолжительностью не менее десяти
месяцев.

К вузу нового типа
В 1928–1929 гг. различные концепции
подготовки «красных инженеров»широ-
ко обсуждались в печати. Одной из наи-
более взвешенных и глубоких была кон-
цепция И. М. Губкина. Он был убежден:
«Основной тип инженера, которого го-
товит ныне и должна готовить… выс-
шая техническая школа для обслужива-
ния нужд нашей промышленности, – это
инженер-специалист в какой-либо опре-
делённой отрасли техники и промыш-
ленности, основательно изучивший как
теорию, практику и экономику произ-

водства своей специальности, так и ос-
новные общеинженерные и теоретиче-
ские науки, на которые данная отрасль
опирается, или, формулируя кратко,
это должен бытьполноценныйинженер –
специалист определённой отрасли про-
мышленности с широкой научно-техни-
ческой (теоретической) подготовкой…»
Слова И. М. Губкина не потеряли своей
актуальности и на сегодняшний день.
В январе 1930 г. специальная комис-

сия СНК СССР начала реформу вузов
страны. Расширение сети учебных заве-
дений проходило путём выделения от-
дельных факультетов и создания на их
базе отраслевых вузов.
17 апреля 1930 г. был издан приказ по

ВСНХ СССР, в котором говорилось: «На
базе Московской горной академии им. т.
Сталина создатьшесть высших учебных
заведений, а именно: институты – Гор-
ный, Чёрной металлургии, Цветных ме-
таллов и золота, Торфяной, Нефтяной
и Геологоразведочный». Директором
Нефтяного института назначался И. М.
Губкин. В томже приказе в пункте 8 зна-

чилось: «Учитывая огромные заслуги
академика И. М. Губкина в деле органи-
зации высшей школы по подготовке ин-
женерно-технических кадров социали-
стической промышленности, в частно-
сти по созданиюмощнойМосковской гор-
ной академии, на базе которой организу-
ются вышеперечисленные институты,
присвоить вновь организуемомуМосков-
скому нефтяному институту имя Ива-
на Михайловича Губкина».
А 18 апреля 1930 г. И. М. Губкин под-

писал приказ№1 об открытии вМосков-
ском нефтяном институте факультетов
геологии и разведки нефти, промысло-
во-механического факультета и факуль-
тета переработки нефти.
Так Московский нефтяной институт –

ныне Российский государственный уни-
верситет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени
И. М. Губкина – стал преемником Мос-
ковской горной академии в столь важ-
ном и сегодня деле подготовки высоко-
квалифицированных кадров для нефте-
газового комплекса нашей страны. �
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Уважаемый Виктор Георгиевич!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

65 лет – это золотой период для учёного, руководителя, когда мудрость сглаживает са-
мые острые углы и помогает решать самыетрудные задачи. Это время сочетанияжизнен-
ного опыта с полнотойжизненных сил, зрелости решений с прогрессивными устремлениями.

Во многом благодаря Вашей огромной работоспособности, энтузиазму Губкинский уни-
верситет высоко держит планку авторитетного вуза страны и по праву считается луч-
шим нефтегазовым учебным заведением.

Вся Ваша жизнь и плодотворная профессиональная деятельность связаны с наукой и об-
разованием!

При Вашем непосредственном участии проделана огромная работа по созданию и внед-
рению междисциплинарного подхода в образовании. Благодаря Вашим огромным усилиям,
целеустремлённости, принципиальности, ответственности и неукротимой энергии идёт
совершенствование нашего университета.

Поистине уникальное сочетание талантливого учёного, мудрого педагога и активного
руководителя заслуженно получило отечественное и мировое признание.

От всей души желаем Вам здоровья, творческих успехов, благополучия! Пусть не исся-
кают Ваши творческие идеи и будет много сил и времени, чтобы воплотить их в жизнь!

С уважением,
коллектив РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. м. Губкина


