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Введение 

 

 

Целью самостоятельной работы студента является закрепление и 

углубление знаний, полученных на лекционных и практических занятиях по 

курс «История нефтегазовой отрасли». 

 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- Подготовку к семинарским занятиям в соответствии с «Планами 

семинарских занятий  и методическими рекомендациями по дисциплине  

«История нефтегазовой отрасли»». 

- Подготовку рефератов в соответствии с «Темами и методическими 

рекомендациями по написанию рефератов по дисциплине «История 

нефтегазовой отрасли»».  

- Подготовку, на усмотрение преподавателя, доклада с презентацией по 

теме семинарского занятия. Темы докладов содержатся в «Планах 

семинарских занятий  и методических рекомендациях по дисциплине  

«История нефтегазовой отрасли»».  В данном пособии содержатся 

методические рекомендации по подготовке докладов, презентаций к ним и  

указана рекомендуемая литература. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: доц. А.В. Григорьев, доц. Т.К. Овчинникова  
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Основная часть выступления студента  должна состоять из кратких 

тезисов, географических и геологических карт, таблиц, схем, диаграмм, 

графиков, фотографий, рисунков. Комментарий устно излагается студентом 

при демонстрации презентации. Время выступления - 8-10 минут. Устный 

доклад и иллюстрации к нему должны составлять единое целое. При этом 

студент должен свободно владеть материалом и быть готовым к ответам на 

любые вопросы, связанные с избранной им темой. 

 

 

Раздел №1.  

Начало нефтяного дела в России. 

 

Раскрывая тему «Использование нефти в древности», необходимо 

обратиться к материалам археологических раскопок в Междуречье, на 

Керченском полуострове и на берегах Каспия, свидетельствующих о 

существовании нефтепромыслов в этих регионах в глубокой древности. 

Затем следует обратить внимание на упоминание нефти в Библии и трудах 

древних писателей и историков. Можно продолжить работу рассказом о 

применении нефти в военных целях, раскрыв понятие «греческий огонь». В 

заключение покажите, как использовалась нефть в повседневной жизни в 

древности и средневековье.  

В начале доклада на тему «Первые нефтяные заводы Ф. Прядунова и Н. 

Уразметова» надо показать, как происходили разведка и практическое 

использование нефти в России при Петре I, где и как использовалась нефть в 

XVIII в. Далее предстоит перейти к описанию предприятий Фёдора 

Прядунова и Надира Уразметова, рассказать с какими трудностями 

столкнулись первые нефтепромышленники России и чем завершилась их 

деятельность.  

В работе «Начало нефтепереработки в России. Деятельность братьев 

Дубининых необходимо рассказать о добыче и переработке нефти в России в 

первой половине XIX в. Затем дать характеристику нефтеперегонной 

установке братьев Дубининых, показать её устройство и принцип работы. 

Ответить на вопросы: какой продукт получался на выходе, и где он 

применялся, и почему после 23 лет успешной работы Дубининым пришлось 

прекратить своё дело. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. - М. 

:Креативная экономика, 2011 

2. Байбаков Н.К., Байков Н.М., Басниев К.С., Черняев В.Д., Халимов 

Э.М., Кузнецов О.Л. и др. Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой 

промышленности России. М.: ИГ и РГИ, 1995 

3. Золотые страницы нефтегазового комплекса России. Люди, события, 

факты.- М.: «ИАЦ «Энергия», 2008. 
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4. Зайнетдинов Э.,   Верещагин А.  Надыр Уразметов – основатель 

нефтяного дела [Электроны ресурс] URL: 

http://www.vatandash.ru/?article=2129 

5. Зайнетдинов Э.А. Первый башкирский нефтепромышленник Надыр 

Уразметов (1687 – 1758) [Электроны ресурс] URL: http://www.oil-

industry.ru/images/books/veterany-24.pdf 

6. Лисичкин С.М. Выдающиеся деятели отечественной нефтяной науки и 

техники. М., 1967 

7. Матвейчук А.А., Евдошенко Ю.В. Истоки газовой отрасли России. 

1811-1945 гг.: Исторические очерки. – М.: Издательская группа 

«Граница», 2011. 

8. Матвейчук А.А., Фукс И.Г. Истоки российской нефти: Исторические 

очерки. - М.: Древлехранилище, 2008. 

9. На нефтяных перекрестках: сб. исторических очерков. М.: 

Древлехранилище, 2004. 

10. Стрелков А.В. История нефтяной и газовой промышленности России. 

Регионально-отраслевой аспект: учеб. пособие / А.В. Стрелков; под 

ред. В.В. Калинова.  3-е изд., доп.  М. : Нефть и газ, 2012.  

11. Фукс И.Г., Матвейчук А.А., Казарян С.А. Нефтяные родники России.  

М.: Фонд развития отечественного книгоиздания имени И.Д. Сытина, 

2004 

12. Чердабаев Р.Т. Нефть: вчера, сегодня, завтра. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2010. 336 с. 
 

 

 

Раздел  № 2. 

 Промышленный этап развития нефтяной отрасли 

дореволюционной России. 

 

     В начале доклада на тему «Использование нефтяного топлива в 

России во второй половине XIX в.» следует рассказать, когда и при каких 

обстоятельствах началось использоваться нефтяное топливо в нашей стране. 

При этом надо обратить внимание на деятельность Нобелей и более 

подробно остановиться на изобретении форсунки Шпаковским. Затем 

необходимо показать, как и почему нефтяное топливо начинает широко 

применяться на водном и железнодорожном транспорте, занимает прочные 

позиции в системе отопления, а также ответить на вопрос, какое влияние 

возрастающее применение нефтяного топлива, оказывало на ассортимент 

нефтеперегонных заводов. 

Работу на тему «Топливный баланс российской промышленности в 

конце XIX – начале XX вв.» можно начать с общей характеристики 

состояния российской промышленности в указанный период. Далее следует 

показать роль отдельных видов топлива в основных отраслях отечественной 

индустрии, представив динамику их использования за последние 30 лет XIX 

http://www.oil-industry.ru/images/books/veterany-24.pdf
http://www.oil-industry.ru/images/books/veterany-24.pdf
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в. и первое десятилетие XX в. В заключении необходимо ответить на вопрос, 

где наиболее широко применялось нефтяное топливо, и как это отражалось 

на промышленном развитии страны. 

Приступая к изложению материала на тему «Производство смазочных 

масел из нефти в России в конце XIX в.», необходимо показать, какие 

смазочные масла получали из нефти в России в этот период. Студентам 

рекомендуется  ответить на вопросы: где они применялись и какие оценки 

получали на международных выставках? Затем следует раскрыть роль 

русских учёных при получении новых сортов смазочных масел, рассказать о 

наиболее успешных предпринимателях, в первую очередь, на деятельности 

Рагозина. В заключении необходимо сделать вывод о том, что позволило 

России занять передовые позиции в производстве смазочных масел из нефти 

и стать одним из главных поставщиков их на мировой рынок. 

     При изложении темы «Д.И. Менделеев и развитие нефтяного дела в 

России» следует довольно подробно изложить его биографию, проследив 

основные этапы в его научно-практической и государственной  деятельности. 

В результате необходимо пояснить, почему Д.И. Менделеев уделял такое 

большое внимание нефтяному делу. Представляется важным показать, какое  

влияние оказал  Менделеев на ведущих русских нефтепромышленников. На 

основе его работ, посвящённых вопросам добычи, переработки и 

транспортировки нефти и её продуктов (10-й том его собрания сочинений), 

следует раскрыть огромный вклад учёного в развитие нефтяного дела в 

России.  

     В работе «Русские учёные – нефтяному делу России» надо раскрыть 

роль известных русских учёных второй половины XIX века в развитии 

нефтяного дела в нашей стране. Здесь в первую очередь следует назвать 

Д.И.Менделеева, Г.Д.Романовского, Г.П.Гельмерсена, В.В.Марковникова, 

А.АЛетнего, В.Г.Шухова. Студенты должны дать краткие биографические 

очерки каждого из учёных и наиболее подробно осветить  вклад каждого из 

названных исследователей в науку о нефти.В качестве вывода можно 

ответить на вопрос, как их труды и практическая деятельность повлияли на 

превращение России в ведущую нефтяную державу к концу XIX века. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. М.: 

Креативная экономика, 2011. 

2. Байбаков Н.К., Байков Н.М., Басниев К.С., Черняев В.Д., Халимов Э.М., 

Кузнецов О.Л. и др. Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой 

промышленности России. М.: ИГ и РГИ, 1995. 

3.Джафаров К.И. История Грозненских нефтяных промыслов. Учеб.пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Нефтегазовое дело». – М.: Газоил пресс, 2010. 

4. Джафаров К.И., Гареева Т.Б. Очерки истории нефтяных промыслов 

Северного Кавказа. Уфа: Реактив, 1998. 
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5.Дьяконова И.А. Нефть и уголь в энергетике царской России в 

международных сопоставлениях. М.: РОССПЭН, 1999. 

6.Золотые страницы нефтегазового комплекса России. Люди, события, 

факты.- М.: «ИАЦ «Энергия», 2008. 

7.Кузнецов О.Л. и др. Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой 

промышленности России. М.: ИГ и РГИ, 1995. 

8. Лисичкин С.М. Выдающиеся деятели отечественной нефтяной науки и 

техники. М., 1967. 

9. Лисичкин С.М. Очерки по истории развития отечественной нефтяной 

промышленности. Дореволюционный период. М.:Л., 1954. 

10. Матвейчук А.А., Евдошенко Ю.В. Истоки газовой отрасли России. 1811-

1945 гг.: Исторические очерки. – М.: Издательская группа «Граница», 

2011. 

11.Матвейчук А.А., Фукс И.Г. Истоки российской нефти: Исторические 

очерки.  М.: Древлехранилище, 2008. 

12. Мовсумзаде Э.М. Зарождение перегонки апшеронской нефти и 

становле-ние масляного производства. Уфа. Изд. «Реактив», 1997. 

13.На нефтяных перекрестках: сб. исторических очерков. М.: 

Древлехранилище, 2004. 

14.Технологическая сага: «Товарищество нефтяного производства братьев 

Нобель» на всемирных и всероссийских выставках / А.А. Матвейчук, И.Г. 

Фукс.  М.: Древлехранилище , 2009. 335 с. 

15. Фукс И.Г., Матвейчук А.А., Казарян С.А. Нефтяные родники России. М., 

2004. 

 

 

Раздел №3. 

Советская нефтяная промышленность в 1917-1930-е годы. 

 

Раскрывая содержание темы «Геолого-поисковые работы на 

территории Коми АССР. Деятельность И.Н. Стрижова и Н.Н. Тихоновича», 

необходимо остановиться на истории первых разведок нефти на русском 

Севере. Затем следует перейти к описанию открытий крупных запасов нефти 

в Ухтинском районе специальной экспедицией ОГПУ в 1929-1930 гг. 

Рассказав о создании Ухто-Печорского треста, следует подробнее 

охарактеризовать деятельность И.Н. Стрижова и Н.Н.Тихоновича по 

организации разведки и добычи нефти в Коми АССР в конце 20-х - 30-е годы 

ХХ века.  

При изложении темы «Советский нефтяной экспорт в 1920-е годы» 

следует проанализировать ситуацию, сложившуюся в экономике СССР в 

указанный период. Далее нужно рассказать, какие  тресты входили в 

Нефтесиндикат, и  где были созданы его зарубежные представительства. 

Особое внимание следует обратить на то, какие нефтепродукты вывозились 

из СССР в 20-е годы, и почему значительно возрос экспорт сырой нефти в 

этот период. Рекомендуется объяснить,  какую стратегию проводил 
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Нефтесиндикат на рынках различных стран, и как политическая ситуация в 

Европе отражалась на объёмах советского экспорта.  В заключении надо 

показать, когда нефтяной экспорт из СССР достиг максимума, и чем было 

вызвано его последующее снижение 

     В начале доклада на тему «Нефтяники Каспия в годы первых 

пятилеток (предприятия, биографии)» следует раскрыть задачи, 

поставленные перед нефтяной отраслью страны в годы первых пятилеток. 

Отметить, какова было роль Азербайджана в выполнении принятых планов. 

Затем надо остановиться на работе Первого съезда Всесоюзного научного 

инженерно-технического общества нефтяников, рассказать о его 

деятельности в рассматриваемый период. На примере известных советских 

нефтяников А.Серебровского, М Баринова, С.Слуцкого  можно показать 

сложную судьбу организаторов нефтяного дела в 30-е годы. Достижения 

отрасли в Азербайджане тесно связаны с именами М.Капелюшникова, 

А.Булгакова, В.Гурвича, Н.Тимофеева и других специалистов, поэтому 

рассказ о деятельности одного из них мог бы эффектно завершить эту работу. 

Раскрывая тему «Репрессии в нефтяной отрасли» следует в начале 

доклада дать общую характеристику репрессивным процессам, 

происходившим в стране с конца 1920-х гг. Затем следует выделить две 

волны репрессий в отношении технических специалистов, проиллюстрировав 

каждую из них конкретными примерами судеб выдающихся деятелей 

нефтяной промышленности. Студенты должны понимать экономический и 

политический смыл репрессий и чётко осознать их губительное влияние на 

развитие нефтяной промышленности страны и её экономики в целом. 
 

ЛИТЕРАТУРА. 
 

1.Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. - М. : 

Креативная экономика, 2011. 

2.Губкин И.М. Урало-Волжская нефтеносная область (Второе Баку). –  М., 

1940. 

3.Джафаров К.И. История Грозненских нефтяных промыслов. Учеб.пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Нефтегазовое дело».  М.: Газоил пресс, 2010   

4.Иголкин А.А. Нефтяная политика СССР в 1928-1940-м годах. М., 2005 

5.История Российского государственного университета нефти и газа им. 

И.М. Губкина. Монография. /Под ред. проф. А.И. Владимирова и проф. 

В.И. Виноградова.  М., 2005 

6. Косторниченко В.Н. Советский нефтеэкспорт и иностранный капитал в 

1918-1932 гг. // Экономическая история: Ежегодник. 2005. М., 

РОССПЭН, 2005 

7. Лисичкин С.М. Выдающиеся деятели отечественной нефтяной науки и 

техники. М., 1967. 

8.Лисичкин С.М. Очерки развития нефтедобывающей промышленности 

СССР.  М. – Л., 1958 
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9.Матвейчук А.А., Евдошенко Ю.В. Истоки газовой отрасли России. 1811-

1945 гг.: Исторические очерки.   М.: Издательская группа «Граница», 

2011 

10.На нефтяных перекрёстках. Сборник исторических очерков.  М.: Нефть 

России, 2004 

11.Нефтедобывающая промышленность СССР в 1917-1967 гг.  М., 1968.  

12.Соколов А.К. Советский «Нефтесиндикат» на внутреннем и 

международных рынках в 1920-е гг. // Экономическая история. 

Обозрение. Вып.10. М., 2005. 

13.Стрелков А.В. История нефтяной и газовой промышленности России. 

Регионально-отраслевой аспект: учеб.пособие / А.В. Стрелков; под ред. 

В.В. Калинова.   3-е изд., доп.   М. : Нефть и газ, 2012 

14.Чердабаев Р.Т. Нефть: вчера, сегодня, завтра. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2010. 

15. Щелкачёв В.Н. История управления разработкой и история разработки 

нефтяных месторождений СССР и России.   М., 1998. 

 
 

 

Раздел  №4. 

 Нефтяная промышленность СССР в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

     В докладе на тему «Битва за Кавказскую нефть» пойдёт речь о 

периоде Великой Отечественной войны, когда гитлеровские захватчики 

рвались к советским нефтяным районам на Кавказе. Здесь необходимо 

показать ситуацию на Северном Кавказе летом 1942 г., раскрыть задачи, 

поставленные руководством страны перед нефтяниками региона. Используя 

воспоминания Н.К.Байбакова, проанализировать действия специальной 

группы под его руководством, не допустившей добычи нефти противником 

на временно захваченной им территории. Постарайтесь ответить на вопрос, 

почему гитлеровцам так и не удалось воспользоваться советской нефтью в 

период войны. 

    Работу на тему «Открытие девонской нефти» рекомендуется начать с 

определения, что такое девонская нефть и в чём её специфика. Далее следует 

кратко рассказать об открытии крупных запасов нефти в Волго-Уральском 

регионе в довоенный период, показать роль Второго Баку в обеспечении 

нефтепродуктами фронта и тыла в период Великой Отечественной войны. 

Основное внимание следует уделить ответу на вопрос, как была открыта 

девонская нефть на территории Куйбышевской области и Башкирии. При 

этом необходимо раскрыть роль академиков И.М.Губкина и А.А.Трофимука 

в этом событии. Обязательно следует подробно остановиться на способе 

освоения Туймазинского месторождения, так как подобный способ был 

применён в мировой практике впервые. Затем следует дать характеристику 

деятельности треста «Туймазынефть» и показать его заслуги в обеспечении 
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страны нефтепродуктами на завершающем этапе Великой Отечественной 

войны и в период восстановления народного хозяйства.  

В начале доклада на тему «Открытие первых промышленных 

месторождений газа в Саратовской области» необходимо показать роль газа в 

топливном балансе СССР накануне Великой Отечественной войны. Далее 

следует рассказать о работе советских геологов в годы войны о поиску 

газовых месторождений, а затем перейти к истории открытия крупных 

месторождений газа в Куйбышевской и Саратовской областях. Предлагается 

ответить на вопросы, что было сделано для обеспечения газовым топливом 

Сталинградского фронта, Саратовской ГРЭС, других предприятий области. В 

завершении можно дать картину строительства  газопровода Бугуруслан-

Куйбышев, подчеркнув, что ввод в действие этого газопровода по сути 

знаменовал собой начало газовой промышленности в СССР. 

При раскрытии темы «Н.К. Байбаков - учёный и организатор нефтяной 

промышленности СССР» следует дать вначале краткий очерк жизненного 

пути Н.К. Байбакова. Далее надо показать вклад Николая Константиновича в 

науку о нефти. Основная часть доклада должна быть посвящена 

организаторской деятельности Н.К. Байбакова в качестве заместителя 

наркома, а затем министра нефтяной промышленности СССР. При этом 

можно использовать воспоминания самого Николая Константиновича, 

материалы возглавляемых им государственных органов, рассказы о нём его 

соратников и близких. В заключение доклада надо обратиться к 

выступлениям Н.К. Байбакова перед студентами нашего университета, 

подчеркнув важную роль этих встреч для сохранения исторической памяти о 

наших замечательных предшественниках.  
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2. Байбаков Н.К., Байков Н.М., Басниев К.С., Черняев В.Д., Халимов Э.М., 

Кузнецов О.Л. и др. Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой 
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5.Каширов С.С. К 50-летию газопровода Саратов-Москва // 50 лет 

газопроводу Саратов-Москва. М.: ИРЦ Газпром, 1996. Т.1. С.32-51  
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11. Нефтедобывающая промышленность СССР в 1917-1967 гг.  М., 1968. 

12.Стрелков А.В. История нефтяной и газовой промышленности России. 
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Раздел № 5.  

Нефтегазовая промышленность СССР в 1946-середине 1960-х гг. 
 

Изучая тему «Начало освоения морских месторождений в 

Азербайджане», рекомендуется  во введении представить  периодизацию 

освоения морских нефтегазовых месторождений России. Затем следует 

привести первые упоминания в истории о наличии нефти в акватории 

Каспийского моря, а также первые факты о добыче нефти со дна Биби-

Эйбатской бухты в XIX - нач. XXвв., подчеркнув тем самым, что 

Азербайджан является родиной морской нефтедобычи в России. 

Характеризуя довоенный этап развития морской нефтедобычи, необходимо 

обратить внимание на то обстоятельство, что скважина № 71, пробуренная в 

1925г. с платформы на деревянных сваях в бухте Ильича – первая в мире 

скважина, пробуренная в море. Раскрывая процесс освоения морских 

месторождений в послевоенное двадцатилетие, обязательно следует 

упомянуть применение в 1946 г. и 1947 г. впервые в мире индустриальных 

методов обустройства скважин, что положило начало современным морским 

стационарным платформам. Следует также остановиться на другом 

направлении освоения морских месторождений, таком,  как эстакады, 

которые позволяли осваивать не только прибрежные месторождения, но и 

расположенные далеко от берега. Необходимо остановиться на основных 

технологиях освоения морских месторождений, таких как наклонное 

турбобурение и кустовое бурение. Важно подчеркнуть, что введение в 

эксплуатацию первого в СССР морского месторождения – Гургяны-море, а 

также открытие в 1949 г. месторождения «Нефтяные камни» способствовало 

созданию инфраструктуры управления морской нефтедобчей, в которой 

главное место занимала объединение «Азморнефть». Раскрывая достижения 

«Азморнефти», более подробно следует остановиться на деятельности  

главного энтузиаста морского дела – С.А. Оруджева. 
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Освещение темы «Создание первого магистрального газопровода 

страны - Саратов – Москва» рекомендуется начать с краткой характеристики 

состояния газовой промышленности СССР к 1946 г. При этом важно 

отметить, что строительство в 1943 г. первого в стране газопровода 

Бугурслан-Куйбышев и открытие ряда крупных газовых месторождений в 

Саратовской области в 40-е годы явились предпосылками принятия решения 

о строительстве первого в СССР магистрального газопровода. Далее 

представляется уместным дать определение магистрального трубопровода, 

выделив его отличия от простых трубопроводов. Освещая историю 

строительства газопровода, необходимо остановиться на таких важнейших 

моментах как: организационные решения партии и правительства о 

строительстве; разработка генеральной схемы строительства и её авторы; 

географическая, природно-климатическая  и социально-экономическая 

характеристика местности, по которой проходил газопровод; характеристика 

трудового коллектива, осуществлявшего строительство. Особое внимание 

необходимо уделить специфике технических проблем, связанных со 

строительством, и путям их решения. Обязательно нужно привести основные 

технические параметры газопровода такие как протяжённость, диаметр труб, 

количество компрессорных станций и пропускная способность 

трубопровода. В заключении необходимо привести цифровые показатели, 

которые иллюстрируют значение ввода в действие газопровода Москва-

Саратов. При подготовке доклада на данную тему студентам рекомендуется 

использовать документальный фильм о строительстве газопровода, который 

может быть использован как фрагментарно по ходу презентации, так и 

целиком по окончании презентации. 

     Изучая тему «История строительства нефтепровода «Дружба»», 

следует в первую очередь понять геополитические мотивы, побудившие 

советское руководство к реализации такого широкомасштабного проекта. 

Студенты, делая доклад, должны осознать, что  этот проект имел особую 

цель -  он должен был вдохнуть реальную жизнь в экономическую 

интеграцию между социалистическими странами, входившими в Совет 

экономической взаимопомощи, СЭВ. Необходимо подчеркнуть, что хотя эта 

организация была создана еще в 1949, однако носила тогда больше 

декларативный характер в силу закрытости и советской экономики, и 

очевидной слабости экономик стран так называемой народной демократии.  

При освещении истории строительства целесообразно дать карту 

прохождения нефтепровода, обозначить формы и объём участия каждой 

страны-участницы проекта, проанализировать технические и 

геополитические трудности, вставшие на пути строительства. Необходимо 

дать технические характеристики трубопровода, такие как протяжённость, 

диаметр труб, пропускная способность, количество компрессорных станций. 

Особое внимание следует уделить человеческому фактору при разработке и 

реализации проекта. По возможности следует привести цифровые показатели 

по транспортировке нефти в страны соцлагеря. Подчёркивая значение этого 

проекта, студентам важно понять, что сооружение нефтепровода позволило 
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перейти от слов к делу по части кооперации, организации промышленного 

производства в европейских соцстранах, позволило каждой из участниц 

экономического блока развивать свои приоритетные отрасли. Например, в 

Венгрии это были знаменитые автобусы "Икарус", выпускавшиеся в 

большом количестве именно в расчете на экспортный сбыт, в первую 

очередь, в СССР. В качестве подтверждения изложенного можно привести 

тот факт, что  в том же 1964 г. в рамках СЭВ стала действовать и новая 

финансовая система, многосторонние банковские расчеты. Появилась своего 

рода особая социалистическая мультивалюта - чеки, или сертификаты. Хотя в 

основном, правда, действовала безналичная система взаимозачетов. Подводя 

итог, представляется важным акцентировать внимание на то обстоятельство, 

что гарантированное, стабильное и во все нарастающих объёмах снабжение 

экономик соцстран советскими энергоресурсами позволило им существенно 

увеличить темпы роста, благосостояния, улучшить стандарты жизни. При 

подготовке доклада-презентации на тему «Вклад учёных РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина в развитие научно-технического прогресса в 

послевоенное двадцатилетие» студентам в первую очередь рекомендуется 

ознакомиться с экспозицией музея РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

посвящённой выдающимся учёным университета. При подготовке доклада 

рекомендуется широко использовать брошюры из серии «Губкинцы гордятся 

ими», которые подробно излагают биографию и научно-технические 

достижения многих учёных нашего вуза, а также «Историю РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина».  

Раскрывая  вклад учёных в развитие НТП в послевоенное 

двадцатилетие, представляется возможным начать с краткой характеристики 

тех научно-технических проблем, которые стояли перед нефтегазовой 

отраслью в указанный период. Далее  необходимо отразить  вклад учёных 

университета в решение научно-технических проблем всех стадий отрасли, 

начиная от поиска и разведки и заканчивая нефте-газо-переработкой и 

транспортировкой. Именно таким образом можно получить наиболее полное 

представление о роли всех факультетов и кафедр нашего вуза в решении 

задач, стоящих перед отраслью. При раскрытии темы следует представить 

краткие биографические сведения, уделив основное внимание доступному 

изложению сути наиболее важных научно-технических достижений, 

иллюстрируя их чертежами, схемами и формулами. Чтобы оценить реальный 

вклад учёных, представляется необходимым привести основные показатели, 

иллюстрирующие  экономический эффект от внедрения конкретных научно-

технических разработок. 
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Раздел №6.  

Нефтегазовая отрасль Советского Союза в середине 1960-х-1991 гг. 
 

     В докладах, посвящённых выдающимся деятелям нефтегазовой 

отрасли, таким, как А.К. Кортунов, В.Т. Подшибякин, И.Н. Стрижов, В.Д. 

Шашин и др. требуется подробно изложить  основные этапы их жизни и 

деятельности. Главное внимание следует уделить их основному вкладу в 

развитие отрасли, будь то научно-практическая деятельность или 

организаторская работа. Показав основные достижения этих людей в 

различных сферах отрасли, важно раскрыть трудности, с которыми им 

приходилось сталкиваться на пути решения поставленных перед ними задач, 

а также их возможные просчёты. Интересным представляется украсить 

доклад сведениями о семейной жизни, характере, друзьях и увлечениях этих 

людей, рассказать, кто был их учителями, а кто стал учениками. Закончить 

подобные доклады можно рубрикой «Их именем названы». 

     Изложение темы «Энергетическое сердце России – Ханты-

Мансийский АО» рекомендуется начать с краткой географической и 

природно-климатической характеристики округа. Далее необходимо 

привести статистические данные, которые раскрывают  вклад ХАО в 

снабжение РФ различными видами энергии. Лишь затем следует приступать 

к изложению состояния и перспектив нефтегазовой отрасли в регионе. 

Совершив краткий экскурс в историю открытий основных углеводородных 

месторождений округа, следует дать подробную картину современного 

состояния отрасли: перечислить компании, осуществляющие 

нефтегазодобычу и переработку в регионе, оценить объём геолого-

поисковых работ, назвать количество открытых и количество введённых в 

эксплуатацию  месторождений, их суммарные и извлечённые запасы. 

Особого внимания заслуживает освещение основных проблем освоения  - 

технологических, социальных, экологических,- и пути их решения. 

     Изучая тему «Ученые РГУ нефти и газа - создатели ведущих 

научных школ», студентам в первую очередь рекомендуется ознакомиться с 

экспозицией музея РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, посвящённой 

научным школам университета. При подготовке доклада рекомендуется 

широко использовать брошюры из серии «Губкинцы гордятся ими», которые 

подробно излагают биографию и научно-технические достижения многих 

учёных нашего вуза, а также «Историю РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина». Доклад рекомендуется начать с перечисления всех научно-

технических школ нашего университета. Затем студенты могу выбрать 

несколько научно-технических школ как того факультета, на котором они 

обучаются, так и любых других. При описании каждой научно-технической 

школы следует дать её полное название, указать её основателей и раскрыть 

их основополагающие идеи, рассказать, кто на сегодняшний день 

представляет эту школу и кратко обозначить  их вклад в развитие данной 

школы. 
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     Подготовку доклада на тему «История освоения Самотлора» следует 

начать с краткого изложения истории основных открытий на территории 

Тюменской области в 1956-1965 гг. – Шаимского, Мегионского, Усть-

Балыкского и Сургутского месторождений, поскольку на их базе были 

сформированы первые предприятия по нефтедобыче в округе. Особое 

внимание следует уделить людям, с именами которых связано открытие 

Самотлора, подчеркнув, что на его освоение были направлены лучшие кадры 

Татарии, Башкирии, Куйбышевской и Волгоградской областей. Студенты в 

ходе доклада должны дать характеристику месторождения – геологические 

условия залегания, глубина, промышленные запасы, качество нефти, описать 

основные технологии, применяемые на разных этапах освоения 

месторождения. Особого внимания заслуживает раскрытие всего комплекса 

проблем – природно-климатических, социально-экономических и 

экологических, – связанных с освоением этого уникального месторождения. 

Уместно в связи с этим подробнее остановиться на истории возникновения и  

развития города Нижневартовска, который стал опорным пунктом в 

освоении Самотлора. Закончить доклад рекомендуется краткой 

характеристикой состояния дел на месторождении на современном этапе. 

     Раскрывая тему «Сотрудничество в рамках СЭВ на примере 

нефтегазовой отрасли», полезно вначале дать общую характеристику СЭВ, 

сформулировать причины её возникновения, определить структуру и 

компетенции организации. Необходимо подчеркнуть, что хотя эта 

организация была создана еще в 1949, однако носила тогда больше 

декларативный характер в силу закрытости и советской экономики, и 

очевидной слабости экономик стран так называемой народной демократии. 

Далее следует остановиться на основных совместных проектах в сфере 

нефтегазовой отрасли, привести факты, которые иллюстрировали бы форму  

участия в проектах различных стран социалистического блока и, по 

возможности, статистические данные, характеризующие экономический 

эффект проектов для каждой из стран-участниц. Подчёркивая значение 

сотрудничества в рамках нефтегазовой отрасли, студентам важно понять, что 

оно позволило перейти от слов к делу по части кооперации, организации 

промышленного производства в европейских соцстранах, позволило каждой 

из участниц экономического блока развивать свои приоритетные отрасли. 

     Изложение темы «Социально-экономические проблемы регионов 

нового промышленного освоения (на примере новых нефтегазовых 

регионов)» следует начать с определения, что такое регион нового 

промышленного освоения и постараться выявить факторы, затрудняющие 

промышленное освоение, характерные именно для нефтегазовых регионов. 

Далее следует перейти к характеристике основных социально-экономических 

проблем любого из нефтегазовых регионов, возникающих на начальном 

этапе его освоения, таких как отсутствие коммуникаций, благоустроенного 

жилья, детских садов, школ, больниц, магазинов, учреждений культурного 

досуга и др. Студенты должны также сформулировать основные 

последствия, к которым приводила нерешённость этих проблем, такие как 
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текучесть кадров, пьянство, моральная деградация молодёжи, а главное – 

формирование так называемой «психологии временщика».  Студентам важно 

раскрыть причины возникновения подобных проблем, всвязи с чем следует 

подробнее остановиться на государственной стратегии форсированных 

темпов освоения нефтегазовых регионов и связанным с этой стратегией 

вахтовым методом освоения. В заключении доклада студенту рекомендуется 

предложить пути предотвращения возникновения подобных проблем при 

освоении новых нефтегазовых регионов. 

     Изложение темы «Нефтегазовая отрасль СССР в годы перестройки» 

следует начать с определения такого исторического периода в нашей стране 

как «перестройка». Затем следует дать краткую характеристику состоянию 

отрасли к середине 80-х гг., чтобы понять необходимость кардинальных 

реформ в отрасли. Наиболее подробно нужно остановиться на 

экономической составляющей перестройки, рассмотрев, как экономические 

реформы того периода повлияли на нефтегазовую отрасль, которая в числе 

первых должна была перейти на новые условия хозяйствования. Для этого 

рекомендуется подробно ознакомиться  с принятым в августе 1985г. 

постановлением ЦК КПСС и СМ СССР о комплексном развитии нефтяной 

промышленности Западной Сибири, тем более, что поднятые в нём вопросы 

нашли своё отражение и в энергетической программе СССР и в «Основных 

направлениях экономического и социального развития СССР на 1986-1990 

гг. и на период до 2000 г.» Далее следует проанализировать принятые 

Министерством нефтяной промышленности конкретные меры по 

дальнейшему развитию самостоятельности и ответственности предприятий и 

объединений, усилению планово-экономического и научно-технического 

направлений деятельности. Завершению подготовительной работы к 

переходу с 1 января 1988 г. на полный хозрасчёт и самофинансирование. 

Отметив пик добычи нефти в СССР в 1988 г., следует перейти к анализу 

основных причин последующей неустойчивой работы отрасли. В заключении 

нужно констатировать, что к моменту распада СССР нефтегазовая отрасль, 

как и вся советская экономика, переживала системный кризис. 
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Раздел № 7.  

Нефтегазовая отрасль Российской Федерации. 
 

     Подготовка доклада на тему «Проблемы и перспективы работы 

«Татнефть» и «Башнефть»  может начинаться с краткой предыстории 

компаний. Затем следует охарактеризовать их положение на начало 2000-х 

гг. Особенно важно проанализировать  характерные черты в  работе этих 

компаний, которые позволили им приостановить падение темпов роста 

производства и даже добиться повышения основных производственных 

показателей за последние годы. Главная из этих черт -  ориентированность 

обеих компаний на освоение в первую очередь собственных ресурсов и, 

вследствие этого, особая надёжность инвестиционных проектов компаний. 

Другая важная черта, на которой следует остановиться особенно подробно – 

это применение высокоэффективных геолого-технических мероприятий и 

инновационных технологий, направленных на поддержание добычи на 
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старых месторождениях и освоении новых. В заключении логично изучить 

новейшие проекты «Татнефти» и «Башнефти», таких как освоение 

Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти,  добычу сланцевой 

нефти на Бавлинском месторождении  и строительство Нижнекамского 

нефтеперерабатывающего комплекса в Татарстане, а также развитие 

«Башнефтью» нового центра нефтедобычи в Ненецком автономном округе на 

основе двух месторождений – им. Р. Требса и им. А. Титова. 

     Раскрытие темы «Роль Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции в  развитии российского ТЭК в 2000-е годы» можно начать с 

краткого исторического экскурса, в завершении которого обрисовать 

ситуацию в нефтегазовой отрасли Коми, сложившуюся к началу 2000-х 

тысячных гг. Анализируя роль Тимано-Печорской провинции в развитии 

нефтегазовой отрасли Коми и РФ в целом, нужно привести основные 

показатели динамики развития отрасли, начиная с общей характеристики 

ресурсной базы и заканчивая показателями нефтепереработки и состояния 

трубопроводной системы. Особо следует выделить основные проблемы 

развития отрасли, такие как технологическая, инвестиционная и 

экологическая. В ходе доклада следует более подробно остановиться на 

преимуществах республики Коми  для реализации кластерной политики в 

нефтегазовой отрасли, таких как выгодное географическое положение, 

достаточное количество квалифицированного персонала, способного 

выступить базой для реализации таких амбициозных проектов как, например, 

разработка Бованенковского нефтегазоконденсатного и Штокмановского 

газоконденсатного месторождений, развитая инфраструктура обеспечения 

отрасли материально-техническими ресурсами, а также наличие отраслевых 

научно-исследовательских и проектных организаций. В заключении 

чрезвычайно важно подчеркнуть, что Тимано-Печорская провинция – 

единственная из подготовленных на сегодняшний день в России, которая 

находится «на  взлёте» в отличие от других нефтегазоносных провинций, а 

потому так важно рационально   оценить проблемы и перспективы её 

развития.  

Тема «Роль новых технологий в подготовке углеводородных запасов 

Западной Сибири XXI века» предполагает изучение новых технологий, 

применяемых в трёх основных областях: в области поиска новых 

месторождений; в области поддержания нефтедобычи на старых 

месторождениях и в области добычи трудноизвлекаемых углеводородов (т.н. 

«триз»).  Студентам предлагается сделать акцент на третьей области 

применения новейших технологий, т.к. она отличается особой 

актуальностью, поскольку российские резервы трудноизвлекаемых 

углеводородов характеризует колоссальной цифрой - 40 миллиардов тонн. В 

докладе студент должен раскрыть два аспекта проблемы добычи триз – саму  

разработку и освоение уникальных технологий как таковых и мероприятия, 

которые заставят недропользователей их применять. Следует привести 

конкретные примеры новейших технологий, а также примеры того, как 

компании, работающие в Западной Сибири, активно внедряют их в 
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производство. Здесь же уместно упомянуть о проекте полигона 

«Баженовский», который разместится в 190 км севернее Ханты-Мансийска и 

где предлагается локализовать компетенции, связанные с разработкой, 

разведкой, добычей и переработкой нефти, а также предусмотреть научное 

сопровождение этих процессов и организовать подготовку кадров. 

Представляется также полезным в свете поставленной проблемы 

проанализировать основные положения  государственной программы 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов", которая была 

утверждена в марте 2013г. 

     При изучении темы «Перспективы производства и потребления 

сжиженного газа в России» студентам рекомендуется в начале доклада дать 

определение сжиженного газа, а также общие технические характеристики 

его производства, хранения и транспортировки. Уместным представляется 

дать общую картину производства и потребления сжиженного газа за-

рубежом. Затем следует перейти к изложению проблемы непосредственно в 

Российской Федерации. Для этого необходимо в первую очередь обозначить 

основных производителей сжиженного газа (СУГ), указать источники сырья 

для его производства, сформулировать ценообразующие факторы и 

представить динамику его производства за 2000-ые годы. В ходе доклада 

особое внимание следует обратить на то обстоятельство, что единственное 

преимущество России в сфере производства СУГ – это значительная 

сырьевая база. Поэтому нужно проанализировать основные факторы, 

сдерживающие производство и транспортировку СУГ в России. 

Характеризуя оптовый рынок сжиженного газа, следует выделить основных  

потребителей  СУГ,  указать их долю потребления и сформулировать 

факторы, определяющие специфику потребительского рынка. Характеризуя 

розничный рынок, особо следует остановиться на использовании 

сжиженного газа коммунальным сектором, автозаправочными станциями и 

использовании его с коммерческими целями. Представляется актуальным 

привести динамику потребления СУГ в различных сферах и сделать вывод, в 

какой сфере наиболее вероятен рост потребления СУГ.В заключении следует 

подробнее остановиться на основных перспективных проектах  производства 

и транспортировки СУГ в современной России.  

Изложение темы «Сланцевая революция: мифы и реальность» следует 

начать с определения, что такое  «сланцевый газ» и привести примеры 

первых в истории фактов добычи сланцевого газа. Затем рекомендуется 

выделить и проанализировать три основных составляющих проблемы. 

1. Экономическую (позитивные и негативные стороны технологии 

добычи, факторы, влияющие на себестоимость добычи).  

2. Экологическую (последствия для экологии такого метода  как 

гидроразрыв пласта и связанные с ним запреты на добычу сланцевого газа во 

многих европейских странах).  

3. Геополитическую, в которой главным на сегодняшний день являются 

заявления о дешевом сланцевом газе из США, что  позволяет американским 

союзникам рассчитывать на «чудесное избавление от зависимости от 
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России». В результате проведённого анализа студент должен сделать 

выводы: что же такое сланцевая революция, каковы её перспективы и 

возможные ближайшие последствия, и каковы перспективы российского 

экспорта газа в сложившихся условиях? 

     Тему «Перспективы развития нефтегазовой промышленности 

Восточной Сибири и республики Саха»» рекомендуется начать раскрывать с 

характеристики «Стратегии экономического развития Сибири», 

утверждённой правительством РФ летом 2002 г., согласно которой Восточная 

Сибирь и республика Саха будут основой обеспечения внутренних 

потребностей регионов, а также организации долгосрочных поставок нефти в 

АТР. Затем следует дать подробную характеристику ресурсной базы 

основных нефтегазоносных провинций - Лено-Тунгусской и Хатангско-

Вилюйской. Для этого необходимо в первую очередь перечислить основные 

нефтяные, газовые и нефтегазоконденсатные месторождения и выявить 

специфику (в том числе стадию) их освоения. С этой целью следует 

проанализировать природно-климатические и геологические условия 

залегания ресурсов на каждом месторождении,  определить степень их 

разведанности и  указать извлечённые и прогнозные запасы каждого из них. 

Особо подробно следует остановиться на специфике применяемых 

технологий, обусловленной вышеперечисленными факторами. Далее нужно 

приступить к характеристике транспортной системы Восточной Сибири и 

республики Саха, дать основные сведения о состоянии нефте-газо-

переработке в регионах, а также проанализировать текущее и прогнозное 

состояние экспортных потоков в страны АТР и связанные со всеми этими 

составляющими геополитические и инвестиционные проблемы. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. 

 

1. Презентации оформляются в Power Point. 

2. Количество и содержание слайдов в презентации должно соответствовать 

содержанию доклада, который она. 

3. Если при  подготовке презентации используется готовый шаблон, его 

дизайн должен соответствовать теме работы. 

4.  Презентация в обязательном порядке должна содержать титульный слайд, 

на котором указывается: 

 тема работы,  

 группа, фамилия и инициалы студента. Если работа выполнялась 

коллективно, на титульном листе указываются фамилии и 

инициалы всех авторов, год. 

5. Презентация должна содержать заключительный слайд (выводы, а также, в 

случае наличия, предложения (рекомендации) выступающего). 

6. Если на слайдах содержатся малоизвестные  факты, диаграммы, таблицы, 

то в правом нижнем углу мелким шрифтом необходимо указать ссылку на 

источник (правила оформления ссылок размещены на сайте кафедры 

истории) 

7. В конце презентации должны быть указаны основные использованные при 

подготовке презентации источники (правила оформления размещены на 

сайте кафедры истории) 

8. Недопустимы слайды, содержащие развернутый текст (за исключением 

цитат). 

9. Картинки, фотографии необходимо подписывать. 
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10. Цвет шрифта в презентации должен быть контрастным по отношению к 

цвету фона. 

11. Размер шрифта – не менее 22 в тексте и не менее 26  в заголовках. 

12. В презентации не рекомендуется использовать эффекты (анимацию и 

т.д.), если они отвлекают внимание от её содержания.  

 

 

 


