
XIX Всероссийская студенческая олимпиада по химии нефти 

 

Химия нефти является одной из 

важнейших составляющих 

естественно-научного цикла 

дисциплин, необходимых для 

подготовки химиков технологов. Она 

находится на стыке между 

органической, аналитической, 

физической химии, а также геохимии, 

и является связующим звеном в 

непрерывной химической подготовке 

будущих специалистов по переработке 

нефти и газа, а также нефтехимии. Знания по химии нефти также 

необходимы специалистам в области поисков и разведки нефти и газа, 

разработки нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения 

нефти и газа.  

Впервые в мире дисциплина «Химия нефти» была включена в учебные 

планы подготовки инженеров химиков-технологов  по переработке нефти в 

1927 году академиком Сергеем Семеновичем Наметкиным в Московской 

горной академии, а затем в Московском нефтяном институте имени          

И.М. Губкина. Позже преподавание «Химии нефти» было начато в 

Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета и во многих 

других вузах и факультетах химического профиля СССР. 

Академик С.С. Наметкин заложил основы учебного курса по химии 

нефти. Им был написан первый учебник «Химия нефти», который 

неоднократно переиздавался и был переведен на иностранные языки. Курс 

«Химия нефти» в середине XX века в Губкинском институте вели также 

такие видные ученые нашей страны как академик Арм.ССР В.И. Исагулянц, 

профессор Ал.А. Петров, профессор И.В. Калечиц и др. Таким образом, еще с 



первой половины XX столетия на кафедре формировалась научно-

педагогическая школа в области химии нефти.  

С 2002 г. кафедра органической химии и химии нефти РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина стала бессменным организатором 

Всероссийской студенческой олимпиады по Химии нефти. При этом следует 

отметить, что основной задачей всех предметных олимпиад, помимо 

выявления победителей, является получение студентами российских вузов 

дополнительных знаний по данной дисциплине, установление новых 

межвузовских контактов, знакомство с системой обучения в различных 

вузах.  

За эти годы во Всероссийской студенческой олимпиаде по Химии 

нефти приняли участие студенты 19 российских вузов, среди которых 

студенты Астраханского государственного технического университета, 

Кубанского государственного технологического университета, Тюменского 

государственного нефтегазового университета, самарского государственного 

технического университета и др. 

К сожалению, в 2020 году мы впервые будем проводить олимпиаду в 

дистанционном режиме. В то же время мы рассчитываем, что в онлайн 

режиме в олимпиаде сможет принять участие большее количество студентов 

Российских вузов. 

Мы надеемся, что традиция проведения Всероссийских олимпиад по 

Химии нефти в стенах Губкинского университета будет продолжаться в 

течение долгого времени. Желаем всем студентам участникам олимпиад 

победы и реализации своих творческих планов. 

 

Заведующий кафедрой органической химии и химии нефти, д.х.н., 

профессор Владимир Николаевич Кошелев 


