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Первые этапы большого пути
Институт прошёл славный почти столет-
ний путь вместе со своей родиной, испы-
тывая неимоверные трудности, преодо-
левая их и добиваясь высоких результа-
тов. И всё это – благодаря таланту, муже-
ству и воле всего коллектива работников.
Невозможно вкратце описать цепь

важнейших событий в многогранной
жизни института, упомянуть имена всех
учёных и руководителей кафедр и лабо-
раторий, сыгравших огромную роль в
становлении и развитии вуза. Поэтому
мы упомянем наиболее, на наш взгляд,
значимые и ключевые события и имена.
Днём рождения Губкинского универ-

ситета можно считать 17 апреля 1930 г.,

Российский храм знаний
о нефтяном деле
К 90-летию создания Российского государственного университета нефти и газа
(национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина

�

Виктор МАРТЫНОВ,
доктор экономических наук, профессор, ректор;
Азамат НУРАШОВ,
начальник отдела связи с общественностью
Российского государственного университета нефти и газа
(национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина

Выдающиеся достижения советской и российской нефтяной про-
мышленности за всю историю её существования известны всему ми-
ру благодаря учёным, инженерам и руководителям нефтяных произ-
водств, подготовленнымМосковским нефтяным институтом (сего-
дня Российский государственный университет) нефти и газа имени
И. М. Губкина.
Следует заметить, чтоМосковский нефтяной институт (МНИ) всегда
выпускал профессионалов высочайшего уровня, которые добивались
значимых для страны и российского народа результатов. Это проис-
ходило и в прошлом, происходит и сейчас.



когда приказом Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства (ВСНХ) СССР была рас-
формирована созданная в 1919 г. Мос-
ковская горная академия (МГА) и на её
основе создано шесть самостоятельных
институтов, в том числе Московский
нефтяной институт (МНИ). Этим же
приказом директором (ректором) МНИ
был назначен выдающийся российский
нефтяной геолог, академикИванМихай-
лович Губкин.
В вузе преподавали основоположники

отечественной нефтегазовой науки, ака-
демики и члены-корреспонденты АН
СССР: С. С. Намёткин, Л. С. Лейбензон,М.
Ф. Мирчинк, А. П. Крылов, Л. В. Пустова-
лов, А. В. Топчиев, С. В.Фёдоров.И.И. Чер-
няев; профессора:И.Н. Стрижов, Г. А. Сар-
кисьянц, И. М. Муравьёв, М. М. Чарыгин,
Ф. Ф. Дунаев, И. О. Брод, В. И. Черникин,
М.М.Жданов, Ф. А. Требин,И. А. Чарный,
А. А. Бакиров и другие.
К концу 1930 г. в МНИ учились 1135

студентов. За первое десятилетие рабо-
ты из стен института вышли 1433 инже-
нера. Среди первых выпускников было
много выдающихся учёных и производ-
ственников. К 1940 г. в институте рабо-
тала 31 кафедра.

В годы войны
Годы войны стали одним из самых тяжё-
лых периодов в жизни института. Мно-
гие студенты и преподаватели ушли на
фронт добровольцами или вступили в
народное ополчение, участвовали в
строительстве оборонительных сооруже-
ний под Москвой и возле Смоленска.
Сам вуз осенью 1941 г. был эвакуирован
в Уфу, а в Москве остался его филиал.
Коллектив вуза принял решение считать
себя мобилизованным на выполнение
любого задания Государственного Коми-
тета Обороны.
Благодаря учёнымМНИ за годы войны

было открыто 34 месторождения нефти
и газа, внедрены в производство многие
изобретения. К числу крупнейших от-
крытий военного времени относится по-
лучение высокодебитной нефти из де-
вонских отложений Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции. В июле
1944 г. дала фонтан скважина№41 в Яб-
лоновом овраге, а 26 сентября 1944 г. –
на Туймазинской структуре в Башкирии.
Именно девонская нефть, добыча кото-
рой вскоре началась в Татарской АССР и
Пермской области, впоследствии вывела
Волго-Уральский регион (Второе Баку)
на первое место в стране. За это выдаю-
щееся открытие, подтвердившее научное

предвидение академикаИ.М. Губкина, в
1946 г. была удостоена Государственной
премии СССР группа нефтяников – учё-
ных и производственников, среди кото-
рых три выпускника МНИ – М. В. Маль-
цев, Т. М. Золоев, С. И. Кувыкин, – а так-
же ученик И. М. Губкина поМосковской
горной академии – К. Р. Чепиков.
В 1943 г. началась реэвакуация вуза

обратно вМоскву. В Уфе остался филиал
МНИ, на базе которого в 1948 г. был ор-
ганизован Уфимский нефтяной инсти-
тут.
С 1943/1944 учебного года подготовка

инженеровшла на пятифакультетах: гео-
логоразведочном (декан – В. П. Флорен-
ский), нефтепромысловом (А. К. Степа-
нянц), нефтемеханическом (А. Ф. Еге-
рев), технологическом (М. П. Корсаков),
инженерно-экономическом (М. В. Выход-
цев). За военные годы в стенахМНИ бы-
ло подготовлено около 1 тыс. инженеров.

Послевоенный период
Работа коллектива нефтяного вуза была
высоко оценена. За успешное выполне-
ние правительственных заданий по под-
готовке инженерно-технических кадров
и к 15-летию вуза Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 мая 1945
г. МНИ им. И. М. Губкина был награж-
дён орденом Трудового Красного Знаме-
ни. А 42 профессора, преподавателя и со-
трудника вуза отмечены орденами и ме-
далями.
В апреле 1947 г. были проведены пер-

вые Губкинские чтения, которые про-
должаются и в настоящее время.
В рамках научно-исследовательской

деятельности в институте постоянно
проводилась работа по различным на-
правлениям, среди которых можно вы-
делить некоторые наиболее важные:
• обоснование необходимости свехг-

лубокого бурения и проведение регио-
нальных геолого-поисковых работ на
нефть и газ в Прикаспийской впадине и
на смежных территориях. Руководитель
работ – профессор М. М. Чарыгин;
• создание и внедрение новых промыс-

лово-геофизических методов исследова-
ния нефтяных и газовых скважин. Руко-
водитель работ – профессор Б. Б. Лапук;
• внедрение законтурного заводнения

на Туймазинском нефтяном месторож-
дении в Башкирии. В 1951 г. эта работа
была удостоена Государственной пре-
мии, руководитель – профессор В. Н.
Щелкачёв;
• открытие крупнейшего газового ме-

сторождения Газли в Узбекистане. В
1960 г. эта работа была удостоена Ленин-
ской премии, руководитель – профессор
А. А. Бакиров.
Многие учёные МНИ были удостоены

государственных наград, стали лауреа-
тами Государственных премий.
23 июля 1958 г. МНИ преобразовали

в Московский институт нефтехимиче-
ской и газовой промышленности им. И.
М. Губкина (МИНХиГП). Институт не
только получил новое название, но и
было определено новое направление
учебной и научно-исследовательской
деятельности. Он превратился из отрас-
левого института в комплексный, мно-
гоотраслевой и стал базовым вузом от-
расли, в котором функционируютшесть
факультетов: газонефтяной геологии,
геофизики и геохимии; газонефтепро-
мысловый; химико-технологический;
механический; инженерно-экономиче-
ский; радиоэлектроники и автоматики
(с 1962 г.).
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«За прошедшие десятилетия вуз
превратился в крупнейший учеб-
ный и научный центр, стал при-
знанным лидером в подготовке вы-
сококвалифицированных специа-
листов для нефтегазового ком-
плекса – оплота отечественной
экономики. Университет по праву
гордится своими преподавателя-
ми, среди которых было немало вы-
дающихся ученых – основоположни-
ков известных научных школ, и не-
сколькими поколениями выпускни-
ков, которые сегодня успешно тру-
дятся и в нашей стране, и далеко
за ее пределами.

Ваш университет – мощный
центр отечественной науки, на-
стоящая кузница кадров для нефте-
газовых отраслей российской про-
мышленности. По объему научных
исследований вузу принадлежит од-
но из первых мест в России – каж-
дый год здесь готовятся десятки
научных трудов, совершаются уни-
кальные научные открытия.

Уверен, что коллектив РГУ нефти
и газа сохранит верность славным
традициям своих предшественни-
ков, будет и впредь вносить достой-
ный вклад в развитие российского
высшего образования».

Президент Российской Федерации
В.В. Путин
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В 1961 г. дирекция института была
преобразована в ректорат. Первый рек-
тор – профессор Кузьма ФомичЖигач. В
августе 1962 г. учёный совет института
впервые в практике советской высшей
школы тайным голосованием избрал
ректора – доцента Владимира Николае-
вича Виноградова, который руководил
вузом более 30 лет.
В это время было построено новое зда-

ние института (по адресу Ленинский
проспект, 65), что позволило значитель-
но расширитьматериально-техническую
базу. Лаборатории оснащались новей-
шим оборудованием, увеличилась чис-
ленность студентов и преподавателей.

Новые времена – новые задачи
В 1965 г. в вузе обучались более 12 тыс.
человек (дневной, вечерний и заочный
факультеты), в аспирантуре училось бо-
лее 400 человек. Функционировали 47
кафедр. В институте работали около 1
тыс. человек, в том числе один академик
и один член-корреспондент АН СССР, 45
профессоров, 180 доцентов.
Институт становится одним из ини-

циаторов новых форм организации на-
учно-исследовательских работ путём
создания проблемных и отраслевых ла-
бораторий. В середине 1960-х функцио-
нировали 17 таких лабораторий. Для ко-
ординации научных исследований соз-
даётся Научно-технический совет.
В эти годы в институте проводятся

важнейшие для отрасли перспективные
научно- исследовательские работы, сре-
ди которых:
• разработка технологии бурения са-

мой глубокой в Европе Аралсорской

скважины (СГ-1, 6812 м). Руководитель
работ – профессор Э. И. Тагиев;
• создание нового метода в сейсмо-

разведке: регулируемый направленный
приём сейсмических волн (РНП). В
1970 г. работа удостоена Государствен-
ной премии СССР, руководитель – про-
фессор Л. А. Рябинкин;
• разработка теории беспламенного

горения для трубчатых печей нефтепе-
рерабатывающей и газовой промышлен-
ности. В 1963 г. работа удостоена Ленин-
ской премии СССР. Руководитель – про-
фессор М. Б. Равич;
• создание на ЭВМ новых методов

комплексного решения задач разработ-

ки газовых и газоконденсатных место-
рождений в системе «пласт – скважина –
газосборные сети – магистральный газо-
провод – потребитель». Руководители –
профессора Ф. А. Требин и Б. Б. Лапук.
В 1976 г. была создана комплексная от-

раслевая лаборатория по проблемам по-
иска, разведки и освоения нефтяных и
газовых месторождений Восточной Си-
бири и Якутской СССР. Её руководите-
лем стал профессор А. Н. Дмитриевский.
В 1970-х особым направлением дея-

тельности вуза стала автоматизация
учебного процесса с применением ЭВМ.
16 апреля 1980 г. Указом Президиума

Верховного Совета СССР в связи с 50-ле-
тием со дня основания и за заслуги по
подготовке кадров и значительный вклад
в развитие науки МИНХиГП награждён
орденом Октябрьской Революции.
В 1980 г. в вузе работало 114 профессо-

ров и докторов наук, свыше 600 канди-
датов наук, четыре лауреата Ленинской
и 14 лауреатов Государственных премий,
13 заслуженных деятелей науки и техни-
ки РСФСР и союзных республик, 29 лау-
реатов премии им. И.М. Губкина. Подго-
товка специалистов велась на 50 кафед-
рах по 21 специальности.
В 1984 г. вуз переименовывается в

Московский институт нефти и газа им.
И. М. Губкина (МИНГ им. И. М. Губкина).
К концу 1980-х в вузе работало 850 пре-

подавателей, в томчисле 140 профессоров
и 500 кандидатов наук.Институт распола-
гал тремя учебно-производственными
корпусами общей площадью 76 тыс. м2.
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Имелись 41 специализированная аудито-
рия, 129 учебных лабораторий, практику-
мов, дисплейных классов. С 1986 г. студен-
ты стали привлекаться к научной работе
на всех этапах учебного процесса. К 1987
г. было сформировано 218 студенческих
научных групп, 49 студенческих научных
лабораторий, 17 временных молодёжных
творческих коллективов. Практика сту-
дентов проходила на 550 предприятиях,
где действовали 15 учебно-научных сту-
денческих комплексов.
В вузе велась широкомасштабная на-

учно-исследовательская работа. Свыше
97% научных исследований относились
к важнейшей государственной темати-
ке и выполнялись по заданиям Госплана,
АН СССР, постановлениям ЦК КПСС и
Совмина СССР.

На волне перехода
к рыночной экономике
В 1991 г. вуз был переименован в Госу-
дарственную академиюнефти и газа им.
И.М. Губкина (ГАНГ им. И.М. Губкина).
1990-е шли под знаком перехода к ры-
ночной экономике. Руководство инсти-
тута стремилось сохранить свой ценный
опыт, научные направления и связи.
Коллектив МИНГ имени И. М. Губкина
определил для себя содержание перехо-
да к рынку как создание научных коопе-
ративов, затем – внедренческих образо-

ваний. Решение этих задач велось под
руководством ректоров института – Ге-
роя Социалистического Труда Владими-
ра Николаевича Виноградова и сменив-
шего его в 1993 г. профессора Альберта
Ильича Владимирова.
Особое внимание в 1990 годы ректо-

рат и Учёный совет уделяли связям с от-
раслью. В 1991 г. руководителями пред-
приятийи организацийнефтегазовой от-
расли был создан Совет попечителей. Его
председателем избрали ВалерияИсаако-
вича Грайфера (выпускник института,
один из руководителей нефтяной про-
мышленности, лауреат Ленинской и Го-
сударственной премий), Почётным пре-
зидентом – бывшего Председателя Гос-
плана СССР Николая Константиновича
Байбакова, председателем правления –
Александра Вячеславовича Кочнева.
На рубеже веков в университете было

59 кафедр, на которых работало 930 пре-
подавателей.
В августе 1998 г.ПриказомМинистерст-

ва образования РФ вуз был преобразован
в Российский государственный универси-
тет нефти и газа имени И. М. Губкина.

Университет сегодня
В настоящее время Губкинский универ-
ситет является крупнейшим нефтегазо-
вым университетом не только в России,
но и в Европе. Это – центр науки и высо-

коклассного образования, он готовит
высокопрофессиональные инженерные
и научные кадры для нефтегазовых от-
раслей российской промышленности.
Благодаря отраслевому статусу уни-

верситета обеспечивается органическая
связь между образованием, наукой и
производством. Факультеты Губкинско-
го университета отражают полный про-
изводственный цикл – от геологической
разведки (факультет геологии и геофи-
зики нефти и газа) и разработки место-
рождений (факультет разработки нефтя-
ных и газовых месторождений) до пере-
работки, экологии (факультет химиче-
ской технологии и экологии) и транс-
портировки ресурсов (факультет проек-
тирования, сооружения и эксплуатации
систем трубопроводного транспорта).
Уместно здесь напомнить высказыва-

ние выдающегося учёного-практика и ос-
новоположника российской нефтяной
геологии, создателя РГУИванаМихайло-
вича Губкина: «Если мы стремимся по-
стичь природу нефтяных месторожде-
ний, то необходимо, чтобы по пути это-
го стремления геолог, химик и физик шли
рука об руку, взаимно учась друг у друга».
Университет осуществляет обучение

по программам бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры. Имеются подгото-
вительные курсы, аспирантура, докто-
рантура и 270 программ дополнительно-
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го профессионального образования. Об-
учение студентов ведётся по 19 направ-
лениям подготовки бакалавров, 60 ма-
гистерским программам. В 2016 -м про-
граммы подготовки бакалавров по на-
правлению «Нефтегазовое дело» прошли
международную аккредитацию и полу-
чили европейский знак качества инже-
нерного образования.
Совместно с зарубежными универси-

тетами (Норвегии, Франции, Швеции,
Канады, Германии, Великобритании и
США) осуществляется девять образова-
тельных программмагистратуры. В рам-
ках этих международных программ уже
подготовлено более 200 магистров, по-
лучивших два диплома – российский и
зарубежного вуза-партнёра. Участника-
ми программ являются студенты из Рос-
сии, Франции, Бельгии, Польши, Норве-
гии, Туркменистана, Украины, Азербай-
джана, Казахстана.
Реализуется восемь программ подго-

товки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
В составе университета – 10 факульте-

тов, 84 кафедры (в том числе 20 базо-
вых), студенческий городок из пятимно-
гоэтажных корпусов на 4054 мест, а так-
же два филиала (в Оренбурге и Ташкен-
те), четыре базы практик в Тверской,
Оренбургской областях и в Крыму. Про-
фессорско-преподавательский состав
включает в себя 800 человек.
С 2008 г. ректором университета явля-

ется доктор экономических наук, про-
фессор Виктор Георгиевич Мартынов.
Профессор А. И. Владимиров, ректор

Губкинского университета нефти и га-
за с 1993-го по 2008 г., а с 2009-го по
2019 г. – президент университета, отме-
чает: «Инновационный путь развития
высшего образования – это веление вре-
мени. Поэтому сегодня стратегиче-
ским ориентиром российского образова-
ния является задача формирования вы-
сококвалифицированных профессиона-
лов с инновационным, созидательным
типом мышления».

«Национальный исследовательский
Российский государственный универси-
тет нефти и газа имени И. М. Губкина
за годы своего существования подгото-
вил для нефтегазового комплекса стра-
ны свыше 100 тысяч специалистов, мно-
гие из которых стали известными учё-
ными и инженерами, руководителями
отраслевых НИИ и предприятий нефте-
газовых отраслей промышленности. В
портретной галерее университета пред-
ставлены более 300 выпускников и со-

трудников, являющихся лауреатами Ле-
нинской и Государственной премий СССР
и РФ в области науки и техники, члена-
ми российской и иностранных академий
наук, заслуженные деятели науки и тех-
ники РСФСР и РФ, заслуженные работ-
ники высшей школы РФ…» – отмечает А.
И. Владимиров.
Ректор Губкинского университета про-

фессор Виктор ГеоргиевичМартынов, го-
воря о требованиях к выпускникам вуза,
отмечает: «Отличительной особенно-
стью образования, требующегося инже-
неру нефтегазовой отрасли, является его
высокая техническая и технологическая

компетенция… Требования, предъявляе-
мые к выпускнику РГУ ˂…˃ сегодня высо-
ки, так как высоки ставки: технологии
дороги, а всякая ошибка может привести
как к экономическому, так и экологиче-
скому ущербу. Поэтому так важна со-
вместная работа вуза и предприятия.
Студенты проходят практику с самого
первого курса обучения. ˂…˃ Наш вуз
влияет на подготовку кадров и на про-
цесс интернационализации. Сегодня Губ-
кинский университет является между-
народным, каждый девятый студент
иностранец, а с учётом филиала в Узбе-
кистане – каждый пятый».
Университет входит в консорциум,

созданный совместно МФТИ, МГУ и
Сколковским институтом науки и техно-
логий («Сколтех») при участии в качест-
ве бизнес-партнёра ПАО «Газпром
нефть». Подобная форма интеграции
действует также с компаниями «ЛУ-
КОЙЛ» и «Зарубежнефть».
Среди наиболее важных зарубежных

партнёров РГУ – университеты и компа-
нии из Австрии, Франции, Норвегии,
КНР, США, Великобритании, Германии.

Инновации в образовании
В университете активно применяются
инновационные методы обучения и
междисциплинарный подход. Впервые в
системе высшего образования России
создана инфраструктура для обучения в
виртуальной среде на основе интерак-
тивных полномасштабных тренажёров,
компьютерных моделей и систем («Вир-
туальное месторождение», «Виртуальная
нефтегазотранспортная система», «Вир-
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Ректор Российского государственного
университета нефти и газа
(национального исследовательского
университета) имени И.М. Губкина
профессор Виктор Георгиевич МАРТЫНОВ
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туальный нефтеперерабатывающий за-
вод», «Полномасштабный купольный
тренажёр морского бурения»).
В частности, компьютерно-тренажёр-

ный центр «ВиртуальныйНПЗ» не имеет
аналогов в образовательном секторе
России. Новшество заключается в воз-
можности моделирования предприятий
с различным набором установок и рас-
чётом экономической эффективности
производства. В модели воссозданы все
базовые узлы современных технологи-
ческих процессов НПЗ – от приёма сы-
рой нефти до расчётов оптимального
смешения и отгрузки нефтепродуктов.
Виртуальный НПЗ имитирует работу
компьютеризированных рабочих мест
специалистов различного профиля – тех-
нологов, механиков, экономистов, эко-
логов, специалистов по КИПиА и других
инженерно-технических сотрудников. В
планах центра – проведение междис-
циплинарных занятий для развития у
студентов навыков производственной
деятельности; подготовка комплексных
дипломных проектов, выпускных работ,
магистерских диссертаций; организация
дополнительного профессионального
образования по специальным програм-
мам, а также проектная деятельность.
Университет совместно с «Газпромом»

и «Роснефтью» занимается созданием
комплексноймногоуровневой образова-
тельной технологии и инфраструктуры
для подготовки специалистов по освое-
нию запасов Арктики и Восточной Сиби-
ри, подводных добычных комплексов на
больших глубинах, транспорта для угле-

водородной продукции (нефти, газа,
СПГ), направляющейся в Азиатско-Тихо-
океанский регион.

Заслуженное признание
Заслуги университета высоко оценены
государством. Он награждён орденом
Трудового Красного Знамени (1945),
Октябрьской Революции (1980), Друж-
бы Социалистической Республики Вьет-
нам (2000), Труда Социалистической
Республики Вьетнам (2010), Благодар-
ностью Президента РФ (2010), Почёт-
ной грамотой Правительства РФ (2015),
орденом Дружбы («Дустлик») Республи-
ки Узбекистан.
Учёные и преподаватели университета

за последние 12 лет получилишесть Пре-
мий Правительства РФ в области обра-
зования и восемь Премий Правительст-
ва РФ в области науки и техники.
Университет входит в десятку лучших

технических вузов страны по качеству
бюджетного приёма. Университет вхо-
дит в Топ-9 лучших вузов в рейтинге эф-
фективности по результатам монито-
ринга Минобрнауки России за 2019 г., а
также в число 16 лучших нефтегазовых
университетов мира по версииМирово-
го нефтяного совета.
Университет стабильно входит в пя-

тёрку лидеров по востребованности вы-
пускников российских университетов у
работодателей по версии рейтинга «РА-
Эксперт». Доля трудоустройства состав-
ляет 84,47%. Согласно рейтингу Ми-
нобрнауки РФ и Пенсионного фонда, у
выпускников Губкинского университе-

та в 2019 г. была самая высокая старто-
вая зарплата по стране. Также вуз вхо-
дит в десятку лидеров рейтинга «Рос-
сийские вузы глазами студентов» МИА
«Россия сегодня». Согласно рейтингу
Quacquarelli Symonds (QS) University
Rankings: BRICS, университет вошел в
Топ-30 российских вузов, представлен-
ных в общем списке университетов
стран БРИКС. Губкинский университет
включён также в Топ-800 предметного
рейтинга QS World University Rankings
by Subject. В рейтинге Round University
Ranking (RUR) университет в двадцатке
российских вузов по качеству препода-
вания и научно-исследовательской дея-
тельности.
РГУ нефти и газа им И. М. Губкина

ежегодно награждается за лучшую си-
стему поддержки студенческого творче-
ства в стране. В 2019-м он вошёл в Топ-
12 лучших образовательных учреждений
по версии журнала Forbes. Тогда же уни-
верситет был включён в престижный
рейтинг THE.
В 2019 г. вуз второй раз участвовал в

федеральном интернет-экзамене для
выпускников бакалавриата, подтвердив
высокое качество подготовки кадров, –
78% экзаменуемых получили золотой,
серебряный и бронзовый сертификаты.
В московском международном рейтин-
ге «Три миссии университета» вуз зани-
мает 23-е место среди российских учеб-
ных заведений.
Сегодня в Губкинском обучаются бо-

лее 11 тыс. студентов из всех регионов
России, а также 81 страны мира. �
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