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   Факультет инженерной механики, как 

самостоятельная структурная единица 

Университета, был образован  

  1 сентября 1943 года  

совместным приказом народного комиссара 

нефтяной промышленности Седина И.К. и 

председателя Всесоюзного Комитета по 

делам Высшей школы при СНК СССР 

Кафтанова С.В. 

 

 

№ 372/178 от 9 июля 1943 года  
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Приказ № 124 

По Московскому нефтяному институту имени акад. Губкина 

22 июля 1943 г.  

 

1. С I-IX-43 г. организовать в институте нефтемеханический факультет 

со специальностями:  

          а) нефтезаводское оборудование и аппаратура;  

          б) нефтепромысловые машины и механизмы;  

          в) технология нефтяного машиностроения.  

 

2. Вр. и.о. декана Нефтемеханического факультета назначить 

кандидата технических наук  тов. Егерева Александра Федоровича. 
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3. Организовать на факультете следующие кафедры:  

а) нефтезаводское оборудование и аппаратура, 

               с назначением и.о. зав. кафедрой доцента Скобло А.И.;  

б) нефтепромысловые машины и механизмы, 

               с назначением и.о. зав. кафедрой доцента Лозинского Д.З. 

 

5. Включить в состав Нефтемеханического факультета кафедру 

«Технология металлов и технология нефтяного машиностроения», 

               с назначением зав.кафедрой проф. Кузмак Е.М.  
 

Скобло  

Александр Ионович 

 

Лозинский 

Давид Захарович  
 

Кузмак 

Евсей Маркович 
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   У истоков организации и становления 
факультета стояли выдающиеся ученые, 
заложившие основы различных направлений 
науки и техники в области проектирования, 
создания и эксплуатации машин и 
оборудования нефтегазового комплекса: 
академик Л.С. Лейбензон;  

   заслуженные деятели науки и техники РСФСР 
Н.И. Белоконь, В.Д. Таран, А.М. Трегубов; 
профессора И.М. Воронков, А.Н. Гениев,  

   Я.М. Кершенбаум, Е.М. Кузмак, 
   А.Г. Сердий, А.И. Скобло и многие другие. 
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Состав кафедр факультета (1946 г.)  
• начертательной геометрии и графики; 

• теплотехники; 

• технология нефтеаппаратостроения и горячей обработки 

металлов; 

• технология нефтяного машиностроения; 

• нефтяного материаловедения и общей технологии металлов; 

• нефтепромысловых машин и механизмов; 

• нефтезаводского оборудования и аппаратуры; 

• технической механики; 

• теоретической механики и гидравлики. 

Должность Штат  Совмест Итого д.т.н. к.т.н. 

Зав. кафедрой 8 1 9 3 3 

Профессор 1 5 6 1 0 

Доцент 12 14 26 8 0 

Ст. преподаватель 3 3 6 0 0 

Ассистент 8 6 14 0 1 

факультет 32 29 61 12 4 
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1967 г.

Заседание Ученого Совета механического факультета
слева направо: проф. Б елоконьА.И., проф. Скобло А.И., проф. Кершенбаум Я.М ., 

проф. Таран  В.Д., доц. Скугорова Л.П., проф. Кузмак Е.М., проф. П етрося нц А.А., 

проф. Баркан Д.Д .,  ст. преп . Батраков В .Н., декан факультета, проф. С ердий А.Г. , 

доц. Рабинович Е.З., ст. преп. Русецкий А .А ., доц. Л апидус А .С.



Факультет инженерной механики Факультет инженерной механики 

Структура факультета инженерной 

механики 

Выпускающие кафедры 
• Машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности 

• Оборудования нефтегазопереработки 

• Автоматизации проектирования сооружений нефтяной 
и газовой промышленности 

• Трибологии и технологий ремонта нефтегазового 
оборудования 

• Стандартизации, сертификации и управления 
качеством производства  нефтегазового оборудования 

• Промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды 

• Сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений  
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Структура факультета инженерной 

механики 
 

Общетехнические кафедры 
• Теоретической механики; 

• Технической механики; 

• Металловедения и неметаллических 
материалов. 

 

Научно-учебные подразделения 

• Межкафедральный центр исследования 

новых материалов для объектов ТЭК; 

• Международный учебно-научный центр 

«Антикор» (МУНЦ «Антикор»). 
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Численность работников факультета  

(ППС, научные сотрудники, УВП)  – 235 человек 

 

 Непосредственную работу со студентами и 
аспирантами ведут: 

    40 профессоров, 75 доцентов  и  

    32 преподавателя. 

 

Среди них 40  докторов наук и 75 кандидатов наук 

(78,2 % от списочного состава преподавателей) 
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Апрель 2015 года 
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Сердий Артемий Гаврилович (1902-1982)  

    Выпускник Московского 
нефтяного института 
им. И.М. Губкина 1932 г. 

    Инженер-механик по 
нефтепромысловым 
машинам. 

    Ректор Университета 

    в 1947-1954 гг. 

    Профессор, 
заведующий кафедрой 
нефтепромысловых 
машин и механизмов 
(1954-1973). 
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Виноградов Владимир Николаевич (1923 – 2003) 

 

     Выпускник Московского 
нефтяного института им. 
И.М. Губкина 1950 г. 

     Инженер-механик по 
технологии нефтяного 
машиностроения. 

     Участник Великой 
Отечественной войны 

     (1941-1943). 

     Ректор Университета 

     в 1962-1993 гг.  

     Профессор, заведующий 
кафедрой износостойкости 
машин и оборудования НГП. 

     Президент Союза ректоров 
России (1992-1994). Депутат 
Моссовета (1947-1990). 
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     Под его непосредственным 

руководством в 1988 году была 

организована впервые в СССР 

специальность подготовки 

инженеров-механиков - 

«Оборудование и технология 

повышения износостойкости и 

восстановления деталей машин 

и аппаратов».  

     Первый выпуск инженеров по 

специальности состоялся в 

1991 году и с этого времени 

ежегодно 10-15 студентов 

становятся дипломированными 

трибологами. 
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Владимиров Альберт Ильич (1939 г.р.) 

 
    Выпускник МИНХ и ГП 

им. И.М. Губкина 1963 г. 

    Инженер-механик по 
машинам и аппаратам 
химических производств. 

    

    Ректор Университета 

    с 1993 по октябрь 2008 г. 

    В октябре 2008 года  
избран 

Президентом 

 Университета 
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    В 1951 году на факультете организована 
подготовка инженеров по специальности 
«Машины и оборудование нефтезаводов» со 
специализацией «Автоматизация процессов 
переработки нефти». 
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    Впоследствии специализация трансформировалась в 

самостоятельную специальность. 

     В 1959 году на ФИМ было образована кафедра 

«Автоматизации технологических процессов», 

которая вошла, как базовая, в состав созданного в 

Университете в 1962 году факультета 

    РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ. 
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Лужков Юрий Михайлович (1936 г.р.) 

 
    Выпускник МИНХ и ГП 

им. И.М. Губкина 1958 г. 

    Инженер-механик по 

автоматизации и 

контролю 

технологических 

процессов переработки 

нефти и газа. 

    Мэр Москвы 

    с 1992 по 2010 год.  

    Почетный Доктор 

Университета (2002). 
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    В 1959 году, впервые в системе 

высшего образования СССР, на 

 факультете инженерной механики 

 началась подготовка специалистов 

по специальности 

 «Сооружение газонефтепроводов, 

газохранилищ и нефтебаз». 

 

    Она была доверена вновь 

образованной кафедре 

 

 «Сооружение газонефтепроводов и 

хранилищ».  
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    В 1984 году в институте был создан трубопроводный 
факультет, на который были возложены задачи 

подготовки специалистов для бурно развивающейся 
отрасли трубопроводного строительства и 

эксплуатации нефтегазопроводов.  

   Костяком нового факультета стали кафедры 
механического факультета - термодинамики и 

тепловых двигателей и сооружения 
газонефтепроводов и хранилищ. 
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Егерев Александр 

Федорович 

август 1943 – март 1945 

Соломонович Ефим 

Давидович 

апрель 1945 – февраль 1947 

Таран Владимир 

Диомидович 

февраль 1947 – июнь 1951 

Шрейбер Геннадий 

Константинович 

июнь 1951 – август 1954 

Бирюков Владимир 

Иванович 

август 1954 – май 1961 

Крылов Константин 

Алексеевич 

май 1961 – апрель 1963 
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Кошелев Николай Николаевич 

апрель 1963 – май 1965 

январь 1968 – сентябрь 1973 

Сердий Артемий 

Гаврилович 

май 1965 – январь 1968 

Поршаков Борис 

 Павлович 

сентябрь 1973 – февраль 1978 

Бородавкин Петр 

Петрович 

сентябрь 1978 – апрель 1985 

Лесин Александр 

 Сергеевич 

февраль 1978 – сентябрь 1978 

Стеклов Олег  

Иванович 

апрель 1985 – июнь 1995 
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За решение научно-технических проблем развития народного 

хозяйства СССР и РФ ученые факультета были удостоены 

государственных премий в области науки и техники: 

И.А. Аристов,   Г.Н. Бержец,   Г.Л. Вихман,   Я.М. Кершенбаум, 

Л.С. Лейбензон,   Г.В. Молчанов,   В.И. Рощупкин, 

В.Н. Рубановский,   А.И. Скобло,   О.И. Стеклов, 

З.Л. Шендеров,   П.П. Шумилов,   В.Н. Щелкачев, 

П.П. Бородавкин,   В.Я. Кершенбаум,   А.И. Владимиров,  

В.А. Тимирязев. 

 

Государственными премиями в области образования были 

отмечены: 

Б.Е. Прусенко,   Е.В. Глебова,   А.Н., Д.Н. Жедяевский,           

В.Ф. Пичугин,   А.К. Прыгаев,   А.И. Владимиров, 

В.Я. Кершенбаум,   В.С. Аванесов,   А.Б. Александров, 

В.С. Шейнбаум.    
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Вручение Премии Правительства РФ 2015 года в области образования 

профессору Кершенбауму В.Я., руководителю творческого коллектива разработки – 

«Создание научно-методологической базы и инновационных междисциплинарных 

образовательных технологий развития профессиональных компетенций специалистов 

в целях управления качеством и обеспечения конкурентоспособности нефтегазового 

комплекса». 
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Преподаватели ФИМ, 

которым присвоено 

Международным обществом по 

инженерной педагогике 

звание 

"International engineering educator 

'Ing.Paed.IGIP''  

Вышегородцева Г.И. 

Жильцова Л.М. 

Елагина О.Ю. 

Лукьянов В.А. 

Мусина Е.В. 

Прыгаев А.К. 

Староконь И.В. 

и другие 
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Направления подготовки 

дипломированных специалистов 
• 130 600 «Оборудование и агрегаты 

нефтегазового производства» 

• специальности:  

• 130602 «Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов»; 

• 130603 «Оборудование нефтегазопереработки»; 

• 130601 «Морские нефтегазовые сооружения»; 

• 150200 «Машиностроительные технологии и 
оборудование» 

•  специальность: 

• 150205 «Оборудование и технология повышения 
износостойкости и восстановления деталей 
машин и аппаратов»; 
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• 151000 «Конструкторско – технологическое 
обеспечение машиностроительных 

• производств» 

• специальность: 

•  151001 «Технология машиностроения»; 

• 200500 «Стандартизация, сертификация и 
метрология» 

• специальность: 

•  200503 «Стандартизация и сертификация»; 

• 280100 «Безопасность жизнедеятельности» 

• специальность: 

• 280102 «Безопасность технологических процессов и 
производств». 

Направления подготовки 

дипломированных специалистов 
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Выпуск за 2000-2010 г.
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  Выпуск за период - 1285 чел.

  Всего инженеров-механиков - 16353 чел.
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Направления подготовки бакалавров 

15.03.02  Технологические  

                    машины и оборудование 

Профили: 

   Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов  

   Оборудование нефтегазопереработки  

   Морские нефтегазовые сооружения 

15.03.01 Машиностроение 

Профили: 

   Оборудование и технология повышения износостойкости и 

восстановления деталей машин и аппаратов 

   Оборудование и технология сварочного производства 
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Направления подготовки бакалавров 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

Профиль: 

   Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой 
промышленности 

 

 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Профиль:  

   Безопасность технологических процессов и производств нефтяной 
и газовой промышленности 
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    15.04.02 Технологические машины и оборудование 

10 магистерских программ 

 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Программа 

«Производственная безопасность предприятий ТЭК» 

 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

Программа 

   «Метрология, импортозамещение и конкурентоспособность 
нефтегазового оборудования» 

 

Направления подготовки магистров 
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Общий выпуск магистров на ФИМ 

Направление 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Технологические 

машины и 

оборудование 
25 30 31 39 41 41 38 89 62 396 

Нефтегазовое 

дело 10 8 7 0 0 0 0 0 0 25 

Стандартизация 

и метрология 0 0 0 0 0 0 0 13 17 30 

Техносферная 

безопасность 0 0 0 0 0 0 0 17 20 37 

ФИМ 35 38 38 39 41 41 38 119 99 488 
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Данные по трудоустройству российских выпускников 

в 2010-2018 гг. 

Нефтегазовая отрасль     -     67-72 % 

Продолжение образования     -     18-22 %  

Другие отрасли     -     7-10 % 

Свободное трудоустройство     -     2-4 % 
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  Курс 
Общий 

конкурс 

В т.числе 

Целе-

вики 

Вне 

бюджет 
Иностр. Итого 

1 169 32 20 1 190 

2 161 31 30 7 198 

3 137 30 16 8 161 

4 129 34 8 5 142 

Итого 

ФИМ 

596 127 74 21 691 

Численность студентов бакалавриата по 

курсам на 19 сентября 2018 года 
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Направление Курс 1 Курс 2 
Общий 

конкурс 

Целе-

вики 

Вне 

бюджет 

Инос-

стран-

цы 

Итого 

Технологические 

машины и 

оборудование 
85 88 147 2 17 7 173 

Стандартизация и 

метрология 
15 15 28 2 0 0 30 

Техносферная 

безопасность 
15 18 29 1 2 1 33 

Итого ФИМ 

115 121 204 5 19 8 236 

Численность магистрантов по 

направлениям на 19 сентября 2018 года 
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   Зачислено абитуриентов, 

 получивших аттестаты с отличием: 

2017 год 

      бюджетный набор – 79 чел. 

целевой набор – 8 чел. 

 вне бюджетный набор – 6 чел. 

47,9% от общего набора на 1 курс  ФИМ 

 

2018 год 

      бюджетный набор – 82 чел. 

целевой набор – 9 чел. 

 вне бюджетный набор – 2 чел. 

48,9% от  общего набора на 1 курс  ФИМ 

 



Факультет инженерной механики Факультет инженерной механики 

Команда ФИМ 

Лауреат Интеллектуального 

марафона 

Победители 2013 года 

по итогам Дня 

Первокурсника в 

общежитии 
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Буркеня Данил   

бронзовый призёр в тройном прыжке 

на  XXVIII летних Олимпийских играх 

(Афины, Греция, 2004) 
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День Губкинца в общежитии в 2015 году 
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Студенческая 

жизнь 

Первое место 

за 2017 год 

по итогом 

спартакиады 

Университета 
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Студенческая жизнь 
«Мисс Университета 2018». 

Победители конкурса «Лучшая группа поддержки» вместе с 

Мисс Обаяние –  Альбиной Синецкой. 
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Абсолютные победители командной 

 военно-спортивной игры «Гонка героев» 

15 сентября 2018 года, полигон в Алабино 
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Май 2004 года 
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Учебный 

полигон кафедры 

 

Кафедра машин и 

оборудования 

нефтяной и газовой 

промышленности 
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Ежегодно в период летних практик на полигоне силами 

преподавателей кафедры МО проводятся занятия для 

студентов первого курса 6 факультетов  университета. 

Ежегодно с оборудованием 

полигона знакомятся студенты: 

 

ХТФ – 5  групп 

ФЭУ – 8 групп 

ЮФ – 5  групп 

АиВТ – 7  групп 

ФРНГМ – 7  групп 

ФИМ – 2 группы (спец МБ и МП) 

 

Всего 34 группы, более 750  

студентов.  
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Продолжает творчески развиваться разработанная на 

факультете Концепция непрерывной инженерной 

компьютерной подготовки.  

Основные положения концепции: 

- унификация для всех специальностей ФИМ базовых 

программных продуктов изучаемых в курсе 

алгоритмизации и программирования; 

- унификация для всех специальностей ФИМ программ 

компьютерной графики и компьютерного конструирования; 

- использование в курсовом и дипломном проектировании 

современных специализированных инженерных 

программных продуктов; 

- создание силами сотрудников кафедры 

специализированных программных продуктов и 

использование их в учебной работе.   
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Компьютерный класс  

 кафедры АПС, 

оснащенный 

программным 

комплексом AVEVA 
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Системы быстрого прототипирования на основе 3D-принтеров. 

Студенты, аспиранты, сотрудники кафедры МО разрабатывают 

чертежи, выращивают модели и проводят стендовые 

испытания в лаборатории кафедры.   
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Компьютерный класс кафедры 

и современное лабораторное 

оснащение 
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Практика студентов 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ 

ЛЕТНЯЯ 

 НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА  

" СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА " 
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15 сентября 2008 года завершили обучение слушатели группы ПБ-01-08 компании ООО 

«Газпром добыча Астрахань» по программе профессиональной переподготовки с 

присвоением дополнительной квалификации 

«Специалист по промышленной безопасности и охране труда  

в нефтегазовой отрасли» 

Научный руководитель - профессор, д.т.н. Прусенко Борис Ефимович 

Куратор - профессор, д.т.н. Глебова Елена Витальевна 

 

 



Факультет инженерной механики Факультет инженерной механики 

05 марта 2010 года завершилось обучение сотрудников компании ОАО "АК 

"Транснефть"  и ОАО "Газпром" по программе дополнительного профессионального 

образования с присвоением дополнительной квалификации  

«Специалист по защите от коррозии промышленных объектов и трубопроводов»   

 
Научный руководитель – профессор, к.т.н. Прыгаев Александр Константинович 

Куратор -  в.н.с., к.т.н. Васильев Анатолий Викторович 
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Данные о работе кафедры Промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды в области повышения квалификации 

инженерно-технических работников отрасли в 2011-2015 гг.  

Через УИЦ обучение по 72-часовым программам проходят по 

8 групп в год, примерно 200 человек . 

Через УИЦ выпущено 3 группы переподготовки по 500-

часовым программам- 28 человек и одна выездная 500-часовая в 

«Газпром трансгаз Югорск» - 22 человека. 

Выездные группы: 

«Газпром добыча Ямбург» 40 часов - 16 человек. 

«Газпром добыча Астрахань» 40 часов 2 группы – 38 человек. 

Через ИПРКП ТЭК – 1000 программа – выпущено 3 группы - 54 

человека. 

В 2013 году кафедра Промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды  отмечена как лучшая 

кафедра Университета по реализации программ ДПО в 

2012 году. 
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Филиал в Ташкенте, Республика Узбекистан 

Директор 

филиала,   

профессор 

Максименко

Александр 

Федорович 
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ФИЛИАЛ В  АШХАБАДЕ, ТУРКМЕНИСТАН 

Открыт 31августа   2008 года. 

Директор 

филиала,   

профессор 

кафедры 

машин и 

оборудования 

НГП 

 

Дарищев 

Виктор 

Иванович 
 

http://www.gubkin.ru/news/images/lection.jpg
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Научная деятельность кафедр 

факультета соответствует программе 

развития Университета, как 

 

Национального 

исследовательского 

университета. 
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В настоящее время на факультете развиваются 

научно-педагогические школы: 

 

• «Динамика систем буровых и нефтегазопромысловых 
машин и оборудования» 

 

• «Процессы и аппараты нефтегазопереработки» 

 

• Трибология материалов и деталей машин   

 

• «Основы технологии, механо-коррозионной прочности, 
защиты и мониторинга нефтегазовых конструкций и 
сооружений» 

 

• «Управление качеством в нефтегазовом комплексе»  

      

 

• «Безопасность технологических процессов и производств 
в нефтегазовой отрасли» 
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Газовая 
промышленность  

Распределение объемов заключенных договоров на 

выполнение НИОКР и выполнение научно-технических услуг по 

отраслям и компаниям в 2013-2015 гг. 
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EUROCORR - крупнейшее мировое 

событие в сфере защиты от коррозии, 

которое ежегодно объединяет на своей 

площадке ведущие коррозионные 

научные школы Европы и мира, самых 

авторитетных ученых и специалистов 

крупных промышленных корпораций. 

Председатель 

Международного научного комитета 

профессор Мурадов А.В. 

Время проведения 

13-17 сентября 2010 года 

Принимающей стороной от России 

выступает 

 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 
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2012 год 

Лауреаты Премии имени 

академика И.М. Губкина 

 Бабакин И.Ю., Булат А.В., 

Пекин С.С., Сабиров А.А. 

Ивановский В.Н. 

(кафедра МО) 

2012 год 

Лауреаты Премии имени 

академика И.М. Губкина 

 Кершенбаум В.Я.,  

Вышегородцева Г.И., 

Гинзбург Э.С., 

Бикбулатов  И.К. 

(кафедры МИ и МП) 
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                 Лауреаты Премии «Инженер года» 

 
2012 год   Малышев Владимир Николаевич 

                  профессор кафедры трибологии 

2013 год   Жедяевский Дмитрий Николаевич 

                  доцент кафедры оборудования  

                  нефтегазопереработки 

2014 год   Деговцов Алексей Валентинович 

                  доцент кафедры машин и оборудования НГП 

2015 год   Бурякин Алексей Владимирович  

                  доцент кафедры трибологии 

2018 год   Дубинов Юрий Сергеевич  

                  ст. преподаватель кафедры металловедения 

                  Пантелеев Александр Сергеевич 

                  ст. преподаватель кафедры стандартизации 

                  Долов Темир Русланович 

                 ассистент кафедры машин и оборудования НГП 

                 Белозерцева Любовь Юрьевна 

                 ст. преподаватель кафедры стандартизации 
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