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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслу

женный деятель науки РФ, заслуженный деятель науки и техники 

Туркменской ССР, дважды лауреат премии им. И.М. Губкина Эр

нест Александрович Бакиров принадлежит к плеяде вьщающихся 

ученых, педагогов и общественных деятелей, внесших огромный 

вклад в становление и развитие Российского государственного 

университета нефти и газа И.М. Губкина. 

Первый в этой когорте - академик Иван Михайлович Губкин, 

основатель Московского нефтяного института, основоположник 

высшего нефтегазового образования в нашей стране, родоначаль

ник признанной во всем мире «Губкинской геологической шко

льш. 

Школа не рождается из ничего, ее создают и развивают та

лантливые люди на основе уже приобретенных знаний и опыта и 

осознанного направления деятельности, объединенные общно

стью взглядов, принцилов и методов. Школа - это всегда гордость 

ее основателей, уважение, напряженный труд учеников и после

дователей. Жизнь, научное творчество Эрнеста Александровича 

Бакирова- яркий тому пример. 

Он родился и рос в семье ученика и соратника И.М. Губкина 

Александра Александровича Бакирова, доктора геолого-минера

логических наук, профессора, одного из крупнейших геологов -

нефтяников страны, ученого с мировым именем в области нефте

газовой геологии. 

Энтузиазм, с которым всегда работал отец, его интенсивная 

научно-исследовательская, педагогическая и общественная дея

тельность, определяли жизнь и атмосферу семьи и сыграли ре

шающую роль в выборе жизненного пути и становлении характе-
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ра Эрнеста Александровича, особенностью которой являлись 

глубокая преданность науке, Губкинекой геологической школе и 

своей Alma mater- РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Интеллектуальная атмосфера в семье, обусловленная напря

женной, творческой работой, возможность уже в юном возрасте 

принимать участие вместе с отцом в полевых геологических ра

ботах, помогли Эрнесту Александровичу сформировать круг его 

будущих научных интересов, выбрать профессию, поступить в 

Московский нефтяной институт. Тогда же были заложены основы 

той огромной работоспособности, которая ярко проявлялась в его 

последующей учебе, а затем и научной, педагогической, обще

ственно-политической и государственной деятельности. 

На формирование характера молодого Эрнеста Александрови

ча большое влияние оказала и студенческая среда тех лет. 

В МНИ имени И.М. Губкина он поступил в 1948 году. Совсем 

недавно закончилась война. Из 25 человек в его студенческой 

группе НГ -48-1 лишь восьмерым было 18-19 лет, остальные -

фронтовики и производственники. «Эти ребята, - вспоминал Эр

нест Александрович, - повидали жизнь, прекрасно знали чего она 

стоит, поэтому работали над учебниками днем и ночью, ценили 

дружбу, студенческие годы, справедливость и своим примером 

оказывали огромное влияние на нас, выпускников шкош>. 

Учителями Эрнеста Александровича в вузе были выдающиеся 

ученые и педагоги, яркие, интересные, своеобразные личности: 

Михаил Михайлович Чарыгин, Михаил Павлович Казаков, Вла

димир Николаевич Дахнов, Лев Александрович Рябинкин, Бер

нард Борисович Лапук, Владимир Николаевич Щелкачев, Татьяна 

Александровна Лапинская, Михаил Алексеевич Жданов, Наталья 

Юрьевна Успенская, Леонид Васильевич Пустовалов, Федор Фе

дорович Дунаев, Николай Антонович Алмазов. 
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Учиться у этих педагогов было интересно. Общение с ними 

уже являлось большой жизненной школой. И речь идет не только 

о получении профессиональных знаний. Они, вспоминал Эрнест 

Александрович, формировали у студентов нравственные основы 

личности, патриотизм, отношение к людям и своей стране. 

В одной из публикации он писал: « ... Московский нефтяной 

институт мне дорог, он мой второй дом. Ему я обязан своим ста

новлением как личности, как специалиста, как, в конечном счете, 

человека. Здесь формировался мой характер, здесь определялась 

моя судьба. 

Говоря об институте, о моих педагогах, не могу не сказать и о 

том, что одним из самых близких мне учителей и друзей был 

Александр Александрович Бакиров. Большая дружба прошла че

рез всю нашу жизнь, и, конечно, как ученый, как человек, как 

гражданин он многое дал своим ученикам и мне в том числе>>. 

После окончания в 1953 году института Э.А. Бакиров с голо

вой окунулся в научную и педагогическую работу. Защитил кан

дидатскую (1959 г.) и докторскую (1968 г.) диссертации, прошел 

путь от ассистента до профессора ( 1969 г.), возглавлял факультет 

геологии, геофизики и геохимии (1974--1978 гг.), в течение 

16 лет был заведующим кафедрой теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа (1978-1994 гг.). В эти же годы он создал 

геохимическую лабораторию и лабораторию по динамическому 

воздействию на пласт с целью повышения нефтеотдачи и был 

научным руководителем первой из них в течение многих лет. 

Профессор Э.А. Бакиров внёс крупный вклад в разработку 

теоретических проблем нефтегазовой геологии. Многие годы он 

посвятил разработке теории прогнозирования нефтегазоносности 

недр, углублению и развитию идеи Губкинекой геологической 

школы, её продолжателей - профессоров А.А. Бакирова и 
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М.М. Чарыгина, основал новое научное направление - методику 

комплексного, системного прогнозирования нефтегазоносности 

недр. Он является одним из авторов теории моделирования при

родных геологических систем. Под его руководством впервые в 

нашей стране разработаны и внедрены методы динамического 

воздействия на пласт с целью повышения нефтеотдачи. Его ис

следования по выявлению генетических связей формирования и 

закономерностей размещения скоплений нефти и газа в пределах 

эпипалеозойских платформ Средней Азии, Северного Кавказа, 

Западной Сибири способствовали открытию целого ряда новых 

месторождений нефти и газа. 

Его монографии, учебники, статьи, посвященные фундамен

тальным и прикладным проблемам геологии и нефтегазоносности 

различных территорий России и зарубежных стран широко из

вестны отечественной и мировой геологической общественности. 

Многочисленные его ученики успешно трудятся в нефтегазовых 

компаниях, научно-исследовательских институтах и вузах России 

и многих стран мира, продолжая дело своего учителя, развивая 

идею Губкинекой геологической школы. 

Профессор Э.А. Бакиров всегда проявлял качества лидера, 

способность увлечь и повести за собой людей. Был генератором 

идей, брался за решение самых сложных проблем, реализацию 

трудоемких проектов. 

Эти качества Э.А. Бакирова, его организаторский талант ярко 

проявились и на общественно-политической, государственной 

работе. 

В студенческие годы он в течение трех лет возглавлял комсо

мольскую организацию института, будучи уже педагогом, в тече

ние пяти лет, был секретарем партийного комитета института. 

В «лихие» девяностые годы был избран депутатом Моссовета, 
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являлся председателем постоянной комиссии Моесовета по обра

зованию и членом Президиума Моссовета. В течение семи лет 

(1991-1998 гг.) работал заместителем и первым заместителем 

Премьера правительства Москвы, Президентом Московской 

нефтяной компании (1999 г.). И на высоких государственных по

стах для него были характерны целеустремленность, решитель

ность, научный, вдумчивый подход к любым проблемам, умение 

находить правильное решение в самых сложных ситуациях. 

Жизнь профессора Эрнеста Александровича Бакирова поучи

тельный пример преданного служения науке и Отечеству. Он лю

бил выражение: «Всё, что ты успел сделать полезного и нужного, 

остаётся людям». 

*** 
Э.А. Бакиров - ровесник «альма-матер». Он родился 23 мая 

1930 года в городе Горьком (Нижний Новгород) в семье геолога

нефтяника Александра Александровича Бакирова, переехавшей в 

1931 г. в Ленинград, а в 1932 г.- в г. Москву, где с 1938 г. Эрнест 

Александрович учится в школах N!! 272 и N!! 265. 

Мать Бакирова, Анна Михайловна, бьша домохозяйкой, ведь в 

семье, помимо Эрнеста, было еще двое сыновей, младших брать

ев Эрнеста Александровича. 

В 1941 г. уехал в Ивановскую область, на место работ геолого

разведочной партии Мосгеолтреста, начальником которой являл

ся отец- Александр Александрович. 

В школьные годы мальчик, стремясь овладеть навыками тру

довой деятельности геолога, проявлял живой интерес к профее

сии отца. Начиная с тринадцатилетнего возраста, ежегодно с мая 

по октябрь месяц работал в Поволжье ( 1944-194 7 гг.) в геолого

разведочной партии Московского филиала Всесоюзного научно-
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исследовательского геологоразведочного института, сначала 

младшим, а затем и старшим коллектором. 

В 1948 г. после окончания средней школы Эрнест Алексан

дрович поступил на первый курс геологоразведочного факульте

та Московского ордена Трудового Красного Знамени нефтяного 

института имени академика И. М. Губкина. Следует отметить, что 

на вступительных экзаменах особой похвалы экзаменаторов бьшо 

удостоено его сочинение по литературе, посвященное творчеству 

советских писателей и, прежде всего, Алексея Максимовича 

Горького. По всей видимости, горячую любовь к русской и совет

ской литературе привила сыну Анна Михайловна. 

В июне 1953 г. Эрнест Александрович окончил геолого-раз

ведочный факультет МИНХ и ГП, получив квалификацию горно

го инженера-геолога. Но и на ранних этапах своей жизни он про

являл заметную общественно-политическую активность. На пер

Родители Э. А. Бакирова - отец 

Александр Александрович и 

мать Анна Михайловна 

вом курсе - комсорг группы, позд

нее заместитель секретаря бюро 

ВЛКСМ факультета. Со второго 

курса избиралея членом комитета 

ВЛКСМ института, заместителем 

секретаря комитета, а с декабря 

1950 г. по октябрь 1952 г. избирал

ея секретарем комитета ВЛКСМ 

института. В апреле 1951 г. он 

стал членом бюро Ленинского 

райкома ВЛКСМ г. Москвы. 

В декабре 1952 ~ парторгани

зацией Московского Нефтяного 

института был принят в члены 

КПСС. 
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В центре - секретарь комитета ВЛКСМ института Э. А. Бакиров 

Во время учебы в институте в полной мере раекрылись его 

лучшие способности, а талант и трудолюбие подтвердили пра

вильиость выбора специальности: из 37 предметов, указанных в 

приложении к диплому, 32 имеют оценку «отлично)). Продолжив 

учебу в аспирантуре по кафедре общей геологии (с 29 октября 

1953 г.) Э. А. Бакиров проявил себя способным·исследователем, 

обладающим глубокими знаниями по геологическим дисципли

нам. Все четыре кандидатских экзамена (два из которых по спе

циальности) бьши сданы на «отлично)). Научным руководителем 

Э. А. Бакирова был профессор М. П. Казаков. 

3 декабря 1956 г. аспирант успешно защитил кандидатскую 

диссертацию «Геологическое строение и перспектины нефтегазо

носности междуречья Иртыша и Тобола)). В диссертации Э. А. Ба

киров обосновал перспектины нефтегазоносности южной части 

Западносибирской низменности и Хантымансийской впадины, 

что полностью подтвердилось последующей практикой поисково

разведочных работ и открытием в этих районах крупных место

рождений. 
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С декабря 1956 г. по март 1959 г. работал младшим научным 

сотрудником НИС, исполняя обязанности начальника Предкав

казского тектонического отряда Комплексной нефтяной геологи

ческой экспедиции института. 

В 1959 г. был переведен на педагогическую работу, на долж

ность ассистента, в 1960 г. - на должность старшего преподавате

ля кафедры «Геология, поиск и разведка газовых и газанефтяных 

месторождений». 

В период 1959-1961 гг. читал лекции по дисциплине «Основы 

геологии нефти и газа». Самостоятельно разработал новую мето

дику проведения практических занятий по курсу «Геология 

нефтяных и газовых месторождений СССР)). 

В 1959-1960 гг. являлся руководителем Крымской геологиче

ской практики студентов геологов и геофизиков. Педагогическую 

работу, как всегда, совмещал с научно-исследовательской, явля

ясь научным руководителем группы по изучению закономерно

стей формирования нефтяных и газовых месторождений Средне

азиатских республик. В геологических изысканиях по бескрай

ним барханам привычным средством передвижения был для него 

«корабль пустыню) - верблюд. 

К выполнению своих обязанностей Э.А. Бакиров всегда отно

сился добросовестно, вкладывая много сил и энергии в поручен

ное дело, пользовался заслуженным авторитетом всего коллекти

ва института. И в 1962 г. бьш избран по конкурсу на должность 

доцента кафедры «Теоретические основы поисков и разведки 

нефти и газю) Московского ордена Трудового Красного Знамени 

института нефтехимической и газовой промышленности им. 

И.М. Губкина. 

В 1969 г. Эрнест Александрович защитил докторскую диссер

тацию. В том же году он был удостоен звания лауреата премии 
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им. академика И. М. Губкина, позднее эта премия была присуж

дена ему во второй раз. В 1970 г. получил звание профессора. 

Заведующий кафедрой теоретических основ поисков и разведки нефти 

и газа профессор А. А. Бакиров и профессор кафедры Э. А. Бакиров 

Педагогическую работу Э. А. Бакиров плодотворно совмещал с 

научно-исследовательской. Являлся руководителем Предкавказ

ского тектонического отряда (1956-1958), Среднеазиатского от

ряда (1959-1962), научным руководителем лаборатории геохимии 

нефти и газа (1962-1965), которая бьша создана по его инициати

ве и непосредственном участии. В 1965-1967 гг. стал заместите

лем руководителя, а с 1967 г. - руководителем крупной комплекс

ной специальной лаборатории института (лаб. М-1), выполняю

щей исследования большого народно-хозяйственного значения. 

Перед учеными института была поставлена задача разработки 

теории, методов и технологии применеимя подземных ядерных 

взрывов в мирных целях, для повышения нефтеотдачи пластов. 

Профессору Э. А. Бакирову было поручено организовать специ-
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альную лабораторию и возглавить научное руководство исследо

ваниями. К работе бьm привлечен большой коллектив ученых и 

специалистов 17 кафедр института. В течение ряда лет были про

ведены глубокие исследования по геологическому обоснованию 

выбора объектов экспериментальных работ, разработке техноло

гии специальных буровых работ, расчету мощностей источников 

динамического воздействия на нефтеносную породу, анализу ре

зультатов экспериментов, обеспечению экологической безопасно

сти, оценке экономической эффективности этих мероприятий и 

разработке методических указаний по применению методов ди

намического воздействия на пласт при разработке нефтяных ме

сторождений. После подписания международного соглашения о 

запрещении проведения атомных взрывов в трех средах, в том 

числе под землей, исследования лаборатории бьmи завершены. 

Научные и экспериментальные результаты, полученные учеными 

под руководством проф. Э.А. Бакирова, по динамическому воз

действию на пласт при разработке нефтяных месторождений 

представляют собой большое теоретическое и практическое зна

чения для нефтяной промышленности России. 

С 1974 по 1978 он являлся деканом факультета газанефтяной 

геологии, геофизики и геохимии. Одновременно руководит от

раслевым координационным советом вуза «НефтЬ>) и работой 

лаборатории по динамическому воздействию на пласт с целью 

повышения нефтеотдачи ( 1965-1988); неоднократно участвовал 

в государственных экспертизах, Проводившихея по заданию Со

вета Министров и Госплана СССР, осуществлял научное руко

водство подпрограммой «Прикаспий». В 1978 году Эрнест Алек

сандрович Бакиров избирается заведующим кафедрой теоретиче

ских основ поисков и разведки нефти и газа и руководит ею до 

1993 года. 
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Кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и rаза. 

В 1 ряду слева направо: доц. Ларин В.И., проф. Табасаранский З.А., 
доц. Мальцева А.К., зав. каф. проф. Бакиров А.А., проф. Рябухни Г.Е., 

проф. Бакиров Э.А., доц. Ермолкин В.И., доц. Скворцов И.И. 

В развитие научных идей академика И.М. Губкина в области 

нефтегазовой геологии на кафедре теоретических основ поисков 

и разведки нефти и газа, под руководством А.А. Бакирова, и в ре

зультате многолетней плодотворной деятельности великолепного 

коллектива ученых кафедры профессоров Бакиров Э.А., Рябухи

на Г.Е., Мальцевой А.К. ,Табасаранского З.А., Ермолкина В.И., 

Ларина В.И. и др. сформировалась научно-педагогическая школа 

теоретических основ прогнозирования нефтегазоносности недр. 

Эта школа на основе комплексного системного подхода включает: 

изучение и разработку целого ряда фундаментальных и приклад

ных проблем нефтегазовой геологии, в том числе общих (гло

бальных) закономерностей формирования и размещения регио

нально-нефтегазоносных территорий и скоплений нефти и газа; 

генетическую классификацию нефтегазоносных территорий зон 

нефтегазонакопления, местоскоплений и залежей нефти и газа; 

теоретические принципы нефтегеологического районирования 

как научной основы прогнозирования нефтегазоносности недр; 
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перспективы нефтегазоносности крупных регионов- среднеази

атских республик, Западной и Восточной Сибири, Русской плат

формы, а также геологическое строение и нефтегазоносность за

рубежных стран; методы поисков и разведки отдельных типов 

скоплений нефти и газа, научной обработки результатов поиско

во-разведочных работ на нефть и газ и на этой основе принцилов 

прогнозирования возможной нефтегазоносности недр исследуе

мых территорий; новые методы воздействия на продуктивные 

пласты с целью максимального извлечения нефти при разработке 

месторождений. 

Профессор Э.А. Бакиров внес крупный вклад в разработку 

теоретических проблем нефтегазовой геологии, совершенствовал 

научное направление- методику комплексного прогнозирования 

нефтегазоносности недр. Эрнест Александрович - один из авто

ров теории моделирования природных геологических систем. Под 

его руководством впервые в нашей стране разработаны и широко 

внедрены в промышленность методы динамического воздействия 

на пласт с целью повышения нефтеотдачи. Проведеиные им ис

следования закономерностей размещения нефти и газа эпигер

цинской платформы юга СССР, в частности, Туркменской ССР, 

имели большое народно-хозяйственное значение. 

Значительный научный интерес представляют его исследова

ния, связанные с разработкой классификаций различных катего

рий и групп местоскоплений УВ и с изучением условий их фор

мирования. Э.А. Бакиров исследовал геологические условия сре

ды и основные внешние и внутренние источники энергии, дей

ствующие на отдельных стадиях преобразования ОВ и движения 

УВ. В результате указанных исследований существенно расши

рилось и углубилось классическое учение академика И.М. Губки

на о нефти. Эти исследования послужили надежной основой про-
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гнозирования нефтегазоносности недр, способствуя открытию 

скоплений нефти и газа. 

Начиная с 70-х годов, Бакиров Э.А. работает над разработкой 

принцилами и методологией системного подхода в нефтегазовой 

геологии, создает систему нефтегазогеологического районирова

ния с выделением соответствующих подразделений по принцилу 

иерархической их соподчиненности и с учетом структурных их 

соотношений и генетических связей, а также систему классифи

кации регионально нефтегазоносных территорий, зон нефтегазо

накопления и локальных скоплений УВ с учетом условий образо

вания и развития. 

По инициативе Э.А. Бакирова на кафедре были созданы гео

химическая и газааналитическая лаборатории, кабинет дистанци

онных методов изучения Земли. 

Важным направлением деятельности Э.А. Бакирова являлось 

привлечение молодежи - аспирантов и студентов - к научно-ис

следовательской работе на кафедре. Для закрепления теоретиче

ских знаний на практике была организована работа студентов в 

полевых экспедициях с выездом в районы Средней Азии и Пред

кавказья, где в то время работали многие преподаватели и науч

ные сотрудники. Несколько лет при кафедре действовала сту

денческая научно-исследовательская Прикаспийская экспедиция 

(научный руководитель доцент М.Ф. Павлинич). 

Длительное время, с 1976 года научная студенческая экспеди

ция успешно работала в региональной геологической группе 

Комплексной отраслевой научно-исследовательской лаборатории 

по изучению нефтегазоносности Восточной Сибири и Якутской 

АССР под общим научным руководством Э.А. Бакирова. Ежегод

но студенты кафедры, под научным руководством её сотрудников, 

участвовали в экспедиционных исследованиях в различных райо-
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нах Восточной Сибири. Собирали фактический геолого-геофи

зический и геохимический материал, обобщали его и активно вы

ступали с ним на студенческих конференциях, по материалам ко

торых успешно защищали дипломные проекты. 

Опубликованные Э.А. Бакировым монографии, учебники, ста

тьи, посвященные фундаментальным и прикладным проблемам 

геологии и нефтегазоносности многих регионов бывшего СССР и 

зарубежных стран, широко известны отечественной и мировой 

геологической общественности. Мировое признание получил 

учебник (в соавторстве с проф. А.А. Бакировым) «Теоретические 

основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа)), 

выдержавший четыре издания, переведенный на французский, 

арабский и польский языки. Учебник «Нефтегазоносные провин

ции и области зарубежных стран)) является настольной книгой 

для многих ученых, аспирантов и студентов нефтегазовых вузов. 

Вручениедипломов 

Эрнест Александрович внес заметный вклад в подготовку вы

сококвалифицированных кадров в области поисков и разведки 

нефтяных и газовых месторождений, он является автором и соав-
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тором более 140 работ, 6 учебников и 7 монографий. Кроме уже 

упомянутых, им написаны учебники «Геология, поиски и развед

ка нефтяных и газовых месторождений», (1971), «Геология нефти 

и газа и нефтегазоносные провинцию) ( 1998), по которым обуча

ются студенты во многих нефтяных и политехнических институ

тах и университетах страны, монография «Критерии прогноза фа

зовой зональности углеводородов в осадочных толщах земной ко

рьш (1998). Эрнест Александрович получил 17 авторских свиде

тельств по фундаментальным и прикладным проблемам нефтяной 

и газовой геологии. 

Слева направо: проф. Гаджн-Касумов А.С., проф. Бакиров Э.А., 

проректор по учебной работе профессор Поршаков Б.И., 

секретарь парткома доцент Вагин С.Б. · 

Профессор Бакиров Э. А. неоднократно принимал участие в 

различных международных и всесоюзных конференциях и кон

грессах геологов. В 1973 г. выступал на Всесоюзном геологиче

ском совещании в Пятигорске с докладом «Закономерности раз

мещения зон нефтегазонакопления в пределах молодых плат-
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форм>>, в 1974 г. в Новосибирске на Всесоюзном совещании -

«Время и продолжительность формирования залежей нефти и га

за в пределах эпигерцийской платформы юга СССР и сопредель

ных районов», в 1976 г.- на ХХУ сессии Международного геоло

гического конгресса в Австралии - «Сравнительный анализ зако

номерностей размещения скоплений нефти и газа на древних и 

молодых платформах», 1977 г. на теоретической конференции 

нефтяных вузов - «Развитие учения И. М. Губкина в связи с раз

работкой теории прогнозирования регионального нефтегазона

копления в земной коре». 

Всесоюзное совещание заведующих родственными кафедрами 

нефтеrазовых вузов 

Известна также его активная деятельность по укреплению со-

дружества родственных кафедр нефтегеологического профиля ву

зов страны и методическая помощь вузам Алжира, Болгарии, 

Венгрии. 

Широта научных исследований позволяла Э. А. Бакирову 

ycпelllнo руководить подготовкой научно-педагогических кадров 
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высшей квалификации. Под его научным руководством защищено 

более 40 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Подготов

ленные им специалисты высшей квалификации работают в стра

нах Центральной и Южной Америки, Ближнего и Среднего Во

стока, Индии. 

Вторая слева профессор Музыченко Н.М., профессор Бакиров Э.А., 

профессор Лапинекая Т.А. 

Особого внимания заслуживает научно-педагогическая дея

тельность профессора Э.А. Бакирова в качестве зав. кафедрой 

теоретических основ поисков и разведки нефти и газа МИНХ и 

ГП им. И.М. Губкина. Оценивалась она весьма высоко, поскольку 

была успешной по всем направлениям педагогической, учебно

методической, научно-исследовательской, хоздоговорной, воспи

тательной, интернациональной работы со студентами, включая 

организацию студенческого самоуправления и студенческой 

научно-исследовательской работы. 

В составе кафедры в этот период трудились великолепные пе

дагоги, крупные ученые-нефтяники профессора Г.А. Габриэлянц, 

Н.М. Музыченко, А.К. Мальцева, З.А. Табасаранский, Г.Е. Рябу-
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хин, Н. Ю. Успенская, В. И. Ермолкин, А. С. Гаджи-Касумов 

и др. 

И этой кафедрой - ведущей геологической кафедрой главного 

нефтегазового вуза страны - Эрнест Александрович успешно ру

ководил 16 лет. При его непосредственном участии страна полу

чила сотни геологов, специалистов высшей квалификации, кото

рые своими открытиями вносят бесценный вклад в развитие 

топливно-энергетического комплекса страны. 

В 1986 г. после смерти Александра Александровича Бакирова, 

являвшегося председателем Оргкомитета традиционных Губкин

ских чтений, обязанности по их проведению, принял на себя Эр

нест Александрович. Благодаря его вкладу Губкинекие чтения 

стали одним из общепризнанных форумов нефтегазовой научной 

мысли, по праву привлекающих к плодотворному участию в них 

научное сообщество не только России и СНГ, но и многих других 

стран мира. 

Профессор Э. А. Бакиров, профессор К. С. Басниев, 

профессор Ю. П. Коротаев на Губкинеких чтениях 
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Э.А. Бакиров активно участвовал в общественно-политичес

кой жизни института. С 1953 г. плодотворно и с подлинной само

отдачей работает в партийной организации, являясь заместителем 

секретаря, секретарем партийного бюро факультета, членом и 

заместителем секретаря парткома МИНХ и ГП им. И.М. Губкина. 

С апреля 1961 г. по октябрь 1963 г. - секретарем парткома инсти

тута. Избиралея членом Октябрьского РК КПСС. В ноябре 1966 г. 

был вновь избран секретарем парткома института. 

Э.А. Бакиров принимал активное участие во всех сферах жиз

ни института: учебно-методической, научно-исследовательской, 

общественной и международной. Его знания, талант и научное 

предвидение были востребованы как в СССР, так и за рубежом. 

Он неоднократно выезжал за границу (Англия, Алжир, Сирия, 

Колумбия, США, Польша, Венгрия, Болгария, Китай и другие 

страны) для чтения лекций и в качестве научного эксперта. 

Особенно плодотворной была его командировка в качестве 

научного эксперта в Бразилию ( 1963 г.), где он совместно с про

ректором по научной работе проф. Э.И. Тагиевым в течение пяти 

месяцев проводил изыскательские научно-исследовательские ра

боты в рамках сотрудничества с крупнейшей государственной 

нефтяной компанией Petrobras. Была проделана важная и имею

щая принципиальное значение для развития национальной неф

тяной промышленности Бразилии работа. 

Вопреки заключению американских специалистов, нашими 

професеарами впервые было обосновано наличие в отдельных 

регионах Бразилии значительных запасов нефти, которые могли 

бы полностью удовлетворить потребности страны. Этот прогноз 

впоследствии блестяще подтвердился. Бразильскими геологами 

был открыт ряд крупных нефтяных и газовых месторождений. 

Проведеиная работа получила высокую оценку в Бразилии. 
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В итоге, как руководство «Петробразю>, так и правительственные 

круги Бразилии, ранее отрицательно относившиеся к возмож

ности технического сотрудничества с Советским Союзом по ли

нии нефтедобывающей промышленности, убедились в перспек

тивности и выгодности такого сотрудничества. 

В письме на имя посла СССР в Бразилии президент «Пет

робраза», отмечая высокую компетентность профессоров Бакиро

ва Э.А. и Тагиева Э.И., оценил их работу как важнейшую для 

Бразилии и имеющую особое значение для деятельности «Пет

робраза». 

В связи с большим политическим значением проделанного, о 

работе Бакирова Э.А. и Тагиева Э.И. неоднократно сообщалось в 

центральной печати, по радио и телевидению. Она была высоко 

оценена посольством СССР в Бразилии и отделом Латиноамери

канских стран МИД СССР. 

Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

проф. Владимиров А.И., министр нефти КНР Ван Тао и 

проф. Бакиров Э.А. 

Сложные и во многом переломные для всей страны времена 

распада СССР стали переломными и в биографии Эрнеста Алек

сандровича. Занимая активную жизненную позицию, он не ос-
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тался в стороне от острых политических процессов конца 80-х -

90-х годов и включился в бурную общественно-политическую де

ятельность. Как честный и принципиальный человек выступал не 

только с позиций критики недостатков советского периода, но и 

конструктивно отстаивая позитивные достижения этого периода, 

заботясь и о будущем страны, и об интересах сохранения высше

го нефтегазового образования. 

В 1990 г. Эрнест Александрович вступил в напряженную 

предвыборную борьбу за депутатское кресло в Моесовете с лиде

рами популярных тогда неформалов из рядов Демократической 

платформы. Благодаря тому, что Э.А. Бакиров выступал за кон

кретные социальные интересы всего населения Октябрьского 

района столицы и «изрекал, по его словам, не только лозунгИ>), 

он сумел оказать реальную помощь жителям в решении ряда со

циальных и экологических проблем и, снискав поддержку из

бирателей, одержал впечатляющую победу над своими многочис

ленными конкурентами, стал депутатом Моссовета. Уже после 

выборов, разделяя идеалы демократического развития страны, 

вступил в ряды блока «Демократическая Россию). По просьбе 

Московского Совета народных депутатов с июля 1990 г., в поряд

ке перевода с должности заведующего кафедрой, перешел на 

работу Председателем постоянной комиссии по образованию 

Московского Совета народных депутатов, оставаясь при этом за

ведующим кафедрой по совместительству. 

С сентября 1992 г. и по январь 1994 г. несмотря на то, что он 

занимал одновременно ряд представительных должностей (члена 

президиума Моссовета, заместителя председателя Моссовета, Ге

нерального директора департамента мэра, Первого заместителя 

премьера правительства Москвы) Эрнест Александрович оста

вался заведующим кафедрой на общественных началах. 
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Мэр г. Москвы Ю. М. Лужков, проф. Э. А. Бакиров, 

министр нефтяной промышлениости В. И. Калюжный 

В рамках обязанностей первого заместителя премьера Москвы 

Эрнест Александрович решал задачи общей координации взаи

моотношений с регионами страны, странами СНГ и Балтин по 

самым различным сферам деятельности: организация и проведе

ние мероприятий по межрегиональным договорам, взаимодей

ствие с международными ассоциациями. 

Более 1 00 действовавших на тот момент межрегиональных со

глашений охватывали широкий спектр жизненно важных для 

москвичей проблем: от наполнения городской продовольственной 

корзины, здравоохранения, образования до модернизации город

ского хозяйства и развития научно-технического потенциала 

Москвы. 

В числе приоритетных задач, возложенных на него, бьmи и 

вопросы межнациональных отношений в столице России, где 

проживали в то время бок о бок с русскими представители 112 

наций и народностей, действовали более сотни национальных 

общественных объединений. И Эрнест Александрович, как член 
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правительства Москвы, прилагал серьезные усилия для обеспече

ния и укрепления межнационального согласия, реализации за

конных прав и потребностей всех этнических групп, проживаю

щих в городе. 

Не менее важное место в его работе занимали вопросы ор

ганизации взаимодействия между общественными организация

ми, благотворительной и правозащитной деятельностью, соз

дания условий для становления гражданского общества, улуч

шения условий жизни для социально незащищенных слоев насе

ления - ветеранов труда, пенсионеров, инвалидов, детей. Даже 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройст

ва входили в сферу его деятельности. Фактически Эрнест Алек

сандрович организовывал и вел колоссальный объем коорди

национной работы по всем ключевым направлениям жизни го

рода. Хорошо известно, что благодаря позиции мэра- Ю.М. Луж

кова, выпускника нашего института, его первого заместителя, 

также губкинца Э.А. Бакирова и правительства города, Моск

ва решала все эти вопросы во многом профессиональнее и соци

ально ответственнее, чем другие субъекты Российской Федера

ции. 

Короткой, но сложной и весьма ответственной была деятель

ность Эрнеста Александровича на посту президента Московской 

нефтяной компании: приходилось решать сложнейшие вопросы 

обеспечения Москвы горюче-смазочными материалами; в период 

серьезных разногласий между основными акционерами Москов

ского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) нужно было под

ключать нефтеперерабатывающие мощности других субъектов 

Российской Федерации, рыночными методами сохранять на бен

зоколонках приемлемые для потребителей цены. 

Последние годы жизни Эрнест Александрович работал совет-
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ником мэра Москвы, курируя сложные и ответственные вопросы 

жизнедеятельности столицы. 

Серьезно беспокоило его общее состояние геологической 

науки страны, разрушение единого государственного подхода, 

растаскивание перспектинных районов по частным компаниям, и 

в силу этого лишение геологов возможности обобщения геолого

геофизической информации с целью прогнозирования месторож

дений углеводородов и других природных ресурсов. 

По мнению Эрнеста Александровича: «Геологическая отрасль 

за последние годы была практически ликвидирована. И сегодня 

страна «съедает» запасы, накопленные за предыдущий период. То 

есть мы берем из недр больше, чем разведываем. Недра остаются 

прежними, но иссякают разведанные запасы. И это чрезвычайно 

опасная вещь, поскольку сам геологоразведочный процесс зани

мает не год и не два. Если так будет продолжаться еще пару лет, 

экономическая и политическая ситуация в стране может оказаться 

очень тяжелой>>. 

Высокий пост председателя комиссии по образованию Эрнест 

Александрович не рассматривал как повод для лоббирования ин

тересов родного института. 

В интервью, данном газете «Поиск», он отметил: «Единствен

ное благо, которое институт может получить от нашего пребыва

ния в депутатском корпусе, заключается в том, что голос обще

ственности МИНГа будет услышан в Московском Совете. Какие

то другие, частные интересы нашего института, я полагаю, за

щищать не вправе. Болезни-то у всех вузов общие. А вот помощь 

в постановке вопросов, волнующих и преподавателей, и сотруд

ников, и студентов МИНГа, я очень надеюсь получить». 

В сложные 90-е годы из-за обострения террористической 

угрозы на Кавказе университет вынужден был передать местным 
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властям имевшийся на его балансе учебно-методический и иссле

довательский центр в ~алокарачаевском районе Карачаево-Чер

кессии, созданный в 1969 г., при помощи ~иннефти СССР, рек

тором института В.Н. Виноградовым и профессором А.А. Баки

ровым. 

Эрнест Александрович думал о создании новой базы в Орен

бургской области. Он твердо знал, что геолого-съемочной практи

ке студентов принадлежит важная роль в подготовке геологов

нефтяников. Главнейшей задачей практики является обучение 

студентов основным приемам полевых геологических исследова

ний, усвоение принцилов геологического картирования. Поэтому 

перед новым руководством кафедры теоретических основ поис

ков и разведки нефти и газа Бакировым Э.А. была поставлена за

дача создания такой базы. 

К сожалению, мечта сбылось уже после его смерти. База была 

построена. А в фонд ее строительства, согласно завещанию Эрне

ста Александровича, были переведены его личные финансовые 

средства. 

Решением Ученого совета университета база названа «Учеб

но-методический центр (УМЦ) комплексной геолого-съемоч

ной практики имени Э.А. Бакирова)). На входе в центр уста

новлена мемориальная доска памяти Эрнеста Александровича. 

Уже сотни студентов - геологов и геофизиков - прошли здесь 

геолого-съёмочную практику. Созданы все условия и для науч

ной работы, функционируют камеральные комнаты, компьютер

ный класс и учебные лаборатории, где студенты могут работать с 

фактическим материалом, строить карты и оцифровывать их, 

анализировать каменный материал и готовить научные отчеты. 

Студенты имеют возможность заниматься спортом, играть в фут

бол, волейбол, настольный теннис, бадминтон и др. На базе прак-
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тики построены комфортабельные корпуса для студентов и от

дельно для преподавателей, есть столовая, прачечная, гладильная 

и душевые. 

Учебно-методический центр (УМЦ) комплексной 

rеолоrо-съемочиой практики имени Э.А. Бакирова 

Открытие мемориальной доски профессор Бакирова Э.А. 

Слева ректор университета профессор Мартыиов В.Г., Бакирова А.Ю. 

в учебио методическом центре комплексной rеолоrо-съемочной 

практики 
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Студенты университета на базе геолого-съемочной практнкн 

В день 80-летия со дня рождения в специализированной учеб

ной аудитории кафедры теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа имени Александра Александровича Бакирова рядом 

с бюстом отца был установлен и торжественно открыт и бюст 

Эрнеста Александровича. 

Вдова Э.А. Бакирова, Ада Юрьевна в 2013 году учредила 

именные стипендии имени проф. Э.А. Бакирова для аспирантов и 

студентов факультета геологии и геофизики нефти и газа. «Поло

жение>> о стипендиях согласовано с учредителем и утверждено 

ректором РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина профессор 

В.Г. Мартыновым. 

Профессор Э.А. Бакиров награжден орденами «За заслуги пе

ред Отечеством» IV степени ( 1995) и «Знак Почета» (1980), ме

далями СССР и РФ; он дважды лауреат премии им. академика 

И.М. Губкина (1971, 1998), заслуженный деятель науки РФ 

(1998), заслуженный деятель науки и техники Туркменской ССР 

(1980). 
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Скончался Эрнест Александрович 8 марта 201 О г. после тяже

лой и продолжительной болезни, похоронен на Купцевеком клад

бище. 

Открытие мемориальиоrо бюста Э.А. Бакирова. 

Слева направо: ректор Мартынов В.Г., вдова Э.А. Бакирова 

Ада Юрьевна, заместитель председателя Государственной Думы РФ 

Швецова Л.И., президент университета Владимиров А.И. 

Все, кому доводилось работать с Эрнестом Александровичем, 

отмечают его целеустремленность, умение находить правиль

ные решения в самых различных жизненных ситуациях. Просто

та и доброжелательность в общении, неиссякаемый оптимизм, 

острый аналитический ум помогали ему легко устанавливать 

контакты с людьми, поддерживать душевное равновесие в 

трудные периоды жизни, сохраняя удивительную работоспособ

ность и продуктивность научного творчества. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1930 23 мая в семье геолога-нефтяника Александра Александра-
вича Бакирова в городе Горьком (Нижний Новгород) родился 
Эрнест Александрович Бакиров. 

1938-1948 обучение в школах г. Москвы, Ивановской, Ярославской и 
Горьконекой обл. С 1943 работа в Поволжье в геологоразве-
дочной партии Московского филиала Всесоюзного научно-
исследовательского геолого-разведочного института млад-

шим и ст. коллектором. 

1948-1953 обучение на геологоразведочном факультете Московского 
ордена Трудового Красного Знамени нефтяного института 
имени И.М. Губкина на горного инженера-геолога. 

комсомольской организацией N!! 265 школы г. Москвы при-
1945-1953 пят в члены ВЛКСМ, комсорг класса, в институте комсорг 

группы, зам. секретаря бюро ВЛКСМ, член комитета 

ВЛКСМ института, зам. секретаря комитета, секретарь коми-
тета ВЛКСМ института, член бюро Ленинского райкома 
ВЛКСМ г. Москвы. 

1952 принят в члены КПСС 

1953-1999 зам. секретаря партбюро геологоразведочного факультета, 
зам. секретаря, секретарь партбюро факультета, член и зам. 
секретаря парткома, 1961-1963, 1966-1967 - секретарь парт-
кома института, член Октябрьского РК КПСС. 

1956-1999 в Московском нефтяном институте им. И.М. Губкина: 
- заведующий кафедрой теоретических основ поисков и раз-
ведки нефти и газа (1978-1994): 

-младший научный сотрудник, заместитель декана геолога-

разведочного факультета ( 1956--1959), 
- декан факультета газанефтяной геологии, геофизики и гео-
химии (1974-1978); 

-ассистент, ст. преподаватель, доцент, проф. (1959-1978). 
1959 кандидат геолого-минералогических наук 

1969 доктор геолого-минералогических наук 

1970 профессор 

1990-1991 член президиума, заместитель председателя Моесовета 

1991-1992 генеральный директор департамента мэра Москвы 

1992-1993 заместитель премьера правительства Москвы 

1993-1996 первый заместитель премьера правительства Москвы, 

1997-1999 заместитель премьера правительства Москвы. 

1999-2000 президент Московской Нефтяной компании 

1999 советник мэра Москвы. 
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ПРИЛОЖЕПИЯ 

«Петробраз» 

РРЕС-533, 

Рио-де-Жанейро, 4 сентября 1968 года 

Его Превосходительству господину Андрею Фомину, Послу 

Союза Советских Социалистических Республик 

ул. Дона Мариана, 41 

Пользуясь этой возможностью, я с большим удовольствием 

обращаюсь к Вашему Превосходительству, чтобы выразить бла

годарность «Петробраза» за ценную помощь, оказанную этой 

компании со стороны советских техников Эйуба И. Тагиева и Эр

неста А. Бакирова, выполнивших по линии своей специальности 

важнейшую работу в этой стране. 

Признавая важность этой работы и ее особую значимость для 

деятельности предприятия, с удовлетворением отмечаю их самую 

высокую компетентность и любовь к своему делу)) 

Примите, Ваше Превосходительство, уверение в моем высо

ком и особом уважении. 

Подпись: Альбина Силва 
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