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85 лет РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
17 апреля 2015 г. одному из ведущих мировых вузов нефтегазовой отрасли – Российскому государственному университету имени И.М. Губкина
(национальному исследовательскому университету) исполняется 85 лет.
Президент РФ Владимир Путин, высоко оценив деятельность вуза,
отметил: «За прошедшие десятилетия РГУ нефти и газа превратился
в крупнейший учебный и научный центр, стал признанным лидером
в подготовке высококвалифицированных специалистов для нефтегазового комплекса – оплота отечественной экономики. Университет по
праву гордится своими преподавателями, среди которых было немало
выдающихся ученых – основоположников известных научных школ,
и несколькими поколениями выпускников, которые сегодня успешно
трудятся и в нашей стране, и далеко за ее пределами».

Учебная буровая вышка во дворе МНИ имени
И.М. Губкина

Первомайская демонстрация студентов и преподавателей МНИ имени И.М. Губкина (1924 г.)

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
17 апреля 1930 г. на базе нефтяного
факультета Московской горной академии Иваном Губкиным был создан
Московский нефтяной институт (МНИ).
За первое десятилетие работы из стен
МНИ имени И.М. Губкина вышло 1433
инженера. В вузе в те годы преподавали основоположники отечественной

нефтегазовой науки: С.С. Наметкин,
Л.С. Лейбензон, М.Ф. Мирчинк, А.П.
Крылов, Л.В. Пустовалов, А.В. Топчиев,
С.В. Федоров. И.И. Черняев, профессора И.Н. Стрижов, Г. А. Саркисьянц, И.М.
Муравьев, М.М. Чарыгин, Ф.Ф. Дунаев,
И.О. Брод, В.И. Черникин, М.М. Жданов, Ф.А. Требин, И.А. Чарный, А.А.
Бакиров и др.

А.А. Бакиров

Н.П. Бусленко
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Ф.Ф. Дунаев

К 1940 г. в институте работала 31
кафедра. Преподаватели и студенты
МНИ имени И.М. Губкина участвовали в важнейших открытиях нефтяных
месторождений в Чусовских городках
(1929 г.), возле Ишимбая (1932 г.), в
древнейших осадочных породах кембрия в Якутии (1940 г. – государственная премия).

В.И. Егоров

Я.М. Кершенбаум
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ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Годы Великой Отечественной войны
стали одним из самых тяжелых периодов в жизни института. Многие
студенты и преподаватели ушли на
фронт добровольцами или вступили
в народное ополчение, участвовали в
строительстве оборонительных сооружений под Москвой и возле Смоленска.
Сам вуз осенью 1941 г. был эвакуирован в Уфу.
С участием ученых вуза за годы войны
было открыто 34 месторождения нефти и газа, внедрены в производство
многие изобретения, внедренные в
производство и способствовавшие
победе в ВОВ. К числу крупнейших открытий военного времени относится
получение высокодебитной нефти из

также ученик К.Р. Чепиков. За успешное выполнение правительственных
заданий по подготовке инженерно-технических кадров и к 15-летию
вуза Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 мая 1945 г. МНИ
имени И. И. Губкина был награжден
орденом Трудового Красного Знамени. 42 профессора, преподавателя и
сотрудника вуза были отмечены орденами и медалями.
В первое послевоенное десятилетие
работа коллектива МНИ имени И.М.
Губкина была направлена на совершенствование учебного и научного
процесса. Были пересмотрены учебные планы, переработаны и расширены
программы обучения, вводились новые
курсы и дисциплины. Ряд кафедр раз-

Первые студенты-геологии Московской горной
академии им. И.В. Сталина (1920-е гг.)

Занятия по петрографии (1930-е гг.)

девонских отложений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции
(«Второе Баку»). За это выдающееся
открытие была удостоена Государственной премии СССР группа ученых
и производственников, среди которых были три выпускника МНИ: М.В.
Мальцев, Т.М. Золоев, С.И. Кувыкин, а

С.И. Кувыкин
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Б.Б. Лапук

делился на более узкие специализации. Создавались и новые кафедры
(1952 г. – экономики нефтяной промышленности). В 1946 г. был создан
заочный факультет, а ровно через год
были проведены первые Губкинские
чтения, которые продолжаются по
настоящее время и стали традицией
вуза.

Лейбензон

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1946–1947 гг. состоялась первая научная студенческая конференция, положившая начало деятельности Студенческого научно-технического общества
(ныне СНО). Многие студенты – участники СНО стали авторами и соавторами изобретений, получили авторские
свидетельства, а также дипломы и медали технических выставок (например,
научно-технические выставки ВДНХ
СССР и научно-технические выставки
молодежи).
В рамках научно-исследовательской деятельности работа велась по различным
направлениям, среди которых можно
выделить следующие:
1) обоснование необходимости свехглубокого бурения и организации ре-

гиональных геолого-поисковых работ
в Прикаспийской впадине и смежных
территориях – АралСорская скважина;
прогнозирование открытий Оренбургского, Кен-Киякского, Астраханского и
др. нефтяных и газовых месторождений;
2) организация комплексных экспедиций по Прикаспийской впадине, в Предкавказье и в районах Средней Азии;

И.И. Моисеев

Г.М. Панченков
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М.И. Калинин и И.М. Губкин с сотрудниками МНИ имени И.М. Губкина на праздновании 10-летия МГА (02.03.1939 г.)

вечерние факультеты готовили высококвалифицированных специалистов
– некоторые выпускники впоследствии
заняли руководящие посты в нефтяной
промышленности страны.
Для координации научных исследований в 1960-х гг. создается Научно-технический совет.
В 1976 г. была создана комплексная отраслевая лаборатория по проблемам
поисков, разведки и освоения нефтяных
и газовых месторождений Восточной
Сибири и Якутской СССР (руководитель
– А.Н. Дмитриевский), которая объединила 31 кафедру.
Строительство противотанковых укреплений на Большой Калужской ул. (1941 г.)

3) создание и внедрение нейтронных
методов исследования нефтяных и газовых скважин;
4) создание теории жидкого состояния;
5) создание проекта и участие в создании Гатчинского подземного газохранилища;
6) внедрение законтурного заводнения
на Туймазинском нефтяном месторождении;

В.М. Сенюков

А.И. Скобло
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7) открытие крупнейшего газового месторождения Газли и др.
В 1950-х гг. институт стал создавать
УКП (учебно-консультационные пункты) в основных нефтегазовых районах
страны: в Татарии, Башкирии, Туркмении, Коми. Занятия проводились по
программе заочного обучения. Во все
филиалы выезжали ведущие преподаватели института, благодаря чему

Н.И. Стрижов

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВУЗА
23 июля 1958 г. МНИ имени И.М. Губкина был преобразован в Московский инстит ут нефтехимической
и газовой промышленности имени
И.М. Губкина (МИНХиГП). Институт
получил не только новое название,
но и новое направление учебной и
научно-исследовательской деятельности – превратился в комплексный
отраслевой вуз, в составе которого
функционировали шесть факультетов

Э.И. Тагиев

А.М. Трегубов
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(газонефтяной геологии, геофизики и
геохимии; газонефтепромысловый; химико-технологический; механический;
инженерно-экономический; радиоэлектроники и автоматики).
В 1961 г. дирекция института была
преобразована в ректорат. В августе
1962 г. Ученый совет института впервые в практике советской высшей
школы тайным голосованием избрал
ректора института – доцента В.Н. Виноградова (позже он был утвержден
в этой должности министром высшего
образования СССР), который руководил
нефтяным вузом более 30 лет. Именно
благодаря активной деятельности и
организаторским способностям В.Н.
Виноградова была выстроена система
высшего нефтегазового образования и
подготовки кадров для бурного роста
газовой и нефтяной промышлености.
В этот период ученые университета
принимают участие во всех важнейших
нефтегазовых национальных проектах
и даже разрабатывают бур для лунохода.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Составной частью учебного процесса
многих десятилетий является учебная
научно-исследовательская работа студентов (УНИРС), которая в 1977 г. была
включена в учебные планы. УНИРС охватывала все виды и уровни учебной и
научной деятельности студентов. Для
ее внедрения институт заключил 62
договора с промышленными предприятиями и научно-исследовательскими
институтами. В 1970-х гг. был создан
Совет по связи и работе с выпускниками. Вуз поддерживал тесные связи с
профилирующими институтами за рубежом, такими как Фрайбергская горная
академия (Германия), Мишкольцский

Г.С. Туркин
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И.Г. Фукс

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 апреля 1980 г. за заслуги в
области подготовки кадров и значительный вклад в развитие науки МИНХиГП был награжден орденом Октябрьской
революции.
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
В 1991 г. вуз был переименован в Государственную академию нефти и газа
имени И.М. Губкина.
1990-е гг. прошли под знаком перехода
к рыночной экономике. Руководство института стремилось сохранить ценный
опыт, научные направления и связи. Кол-

Студенты на практике (1957 г.)

После подъема из угольной шахты Шураб. Сидят: А. Гурьянов, Л. Чимбулатова, Е. Ким; стоят:
П.В. Флоренский, геолог рудника, А. Пустовойт, М. Обищенко, И. Дмитриенко, М. Нугманов, И.
Черевковская (Фергана, февраль 1974 г.)

университет тяжелой промышленности
(Венгрия), Институт нефти, газа, геологии в Плоешти (Румыния), Университет
штата Альберта (Канада) и др.
35 преподавателей института участвовали в подготовке специалистов в Национальном институте нефти, газа и
химии в Алжире.

В.И. Грайфер

лектив вуза адаптировался к внешним
условиям, обеспечивал переход к рынку
в виде создания научных кооперативов,
затем – внедренческих образований.
Решение этих задач осуществлялось под
руководством ректоров института – В.Н.
Виноградова и сменившего его в 1993 г.
профессора А.И. Владимирова.

В.П. Флоренский проводит практику (Подольск, 1953 г.)

№ 3 март 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ANNIVERSARY

Студенты кафедры геофизических
информационных систем на практических
занятиях (1970-е гг.)

В.Ф. Печерников в лаборатории кафедры
геофизических информационных систем
(начало 1960-х гг.)

В 1991 г. руководителями предприятий
и организаций нефтегазовой отрасли
был создан Совет попечителей вуза.
Председателем совета был избран В.И.
Грайфер (выпускник института, один из
руководителей нефтяной промышленности, лауреат Ленинской и Государственной премий, основатель компании
«ЛУКОЙЛ»).
На рубеже веков в университете было
59 кафедр, на которых работало 930
преподавателей.
В августе 1998 г. Приказом Министерства образования РФ вуз был преобразован в Российский государственный
университет нефти и газа имени И.М.
Губкина.
Сегодня РГУ – современный инновационный вуз, один из флагманов высшего

технического образования России, получивший в 2010 г. статус Национального исследовательского университета
(НИУ). В университете активно применяются инновационные методы обучения и междисциплинарный подход
в образовании. Впервые среди мировых вузов воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде
профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных
тренажеров, компьютерных моделей и
систем, объединенных в единое информационное пространство.
Сегодня в университете учатся представители всех 83 регионов России, а
также 65 стран мира. Каждый девятый
студент – иностранный. В университете активно развивается направление
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Военные сборы (1970-е гг.)

по обучению студентов на международных магистерских программах
совместно с ведущими зарубежными
университетами мира. Таких программ,
в реализации которых задействованы университеты Норвегии, Франции,
Швеции, Канады, Германии, Великобритании и США, в РГУ в настоящее
время 15. За время реализации совместных международных магистерских программ подготовлено более
200 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом
государственного образца, выданный
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
Выпускники Губкинского университета
занимают позиции топ-менеджеров в
ведущих российских и зарубежных
компаниях, 75% студентов трудоустраиваются по специальности до окончания вуза.
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