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Вступительное слово ректора университета

Виктора Георгиевича Мартынова

Дорогие выпускники!
Российский государственный университет нефти
и газа имени И.М. Губкина на протяжении ряда лет
занимает лидирующие позиции среди технических
вузов страны и является базовым для нефтегазового
комплекса России.
Большая роль в упрочнении ведущих позиций нашего
университета отведена выпускникам Губкинского,
которые в 2012 году многое сделали для родного
университета!
Преобразился внешний облик нашего университета
– завершено возведение архитектурно-скульптурного
комплекса университета «Иван Михайлович Губкин»,
проведена реконструкция площади университета,
к годовщине битвы под Москвой на Мемориале
погибшим студентам и сотрудникам в годы Великой
Отечественной войны вписаны их имена.
Стартовала программа поддержки молодых
преподавателей университета, разработанная и
реализуемая Фондом выпускников-губкинцев.
Руководство университета надеется и на
дальнейшую поддержку молодых преподавателей
университета со стороны выпускников.
Уважаемые выпускники губкинского университета,
вам удалось в уходящем году вселить уверенность
молодым преподавателям в правильности выбранного
ими пути, показать важность
их научнопедагогической деятельности в деле подготовки кадров
для нефтегазовых отраслей народного хозяйства
страны.
Ваше активное участие в жизни родного
университета
позволило
преподавателям
и
сотрудникам, студентам и аспирантам университета
ощутить полноценную связь с нефтегазовой
промышленностью,
с
реальными
секторами
экономики, осознать важность и необходимость своей
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деятельности на благо отрасли, на благо всей России!
В 2013 году нам предстоит выполнить решения,
записанные в принятой нами Декларации о создании
Ассоциации выпускников и попечителей РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина как символ объединения всех
благотворителей Губкинского университета.
Этот год знаменателен тем, что университет
отмечает 90-летие со дня рождения своего выдающегося
выпускника ректора Московского института
нефтехимической и газовой промышленности имени
И.М. Губкина, Героя Социалистического труда
профессора Владимира Николаевича Виноградова,
возглавлявшего наш вуз 31 год в период 1962 по 1993
гг. За время своего руководства нашим институтом
В.Н. Виноградов практически создал и вывел в лидеры
наш вуз. Возглавляя УМО нефтяных вузов страны, он
фактически создал высшее нефтегазовое образование в
нашей стране. И, наконец, став первым Президентом
Союза ректоров страны, В.Н. Виноградов все свои
силы и возможности посвятил развитию и поднятию
престижа отечественного высшего образования.
Для всех нас личность нашего почетного выпускника
Владимира Николаевича Виноградова всегда будет
ассоциироваться с творчеством, созиданием и
преданностью отечественному высшему образованию.
Пожелаю
всем
читателям
журнала
выпускников-губкинцев «АЛЬМАНАХ» творческих,
профессиональных и личных успехов на благо и
процветание своей семьи и родной Alma mater!
Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
профессор
Виктор Мартынов
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СОЗИДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ В ВЫСШЕМ
ОТЕЧЕСТВЕННОМ НЕФТЕГАЗОВОМ ОБРАЗОВАНИИ - ГЛАВНЫЕ
ЧЕРТЫ ВЫПУСКНИКА-ГУБКИНЦА ВСЕХ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ
Президент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,
Председатель Попечительского совета Фонда выпускиков-губкинцев
профессор А.И. Владимиров

Прошел ещё один год жизни нашего славного
Губкинского университета, год напряженной жизни
научно-педагогического и студенческого коллективов.
За прошедший год 2178 губкинцев, с успехом защитив
дипломные проекты и работы, бакалаврские
выпускные работы и магистерские диссертации и
сдав государственные экзамены, влились в армию
выпускников Губкинского университета. И, как
нам известно, многие из них сегодня работают в
организациях и на предприятиях нефтегазового
комплекса
страны.
Хотелось
бы
выразить
уверенность, что они попали в заботливые руки своих
старших коллег выпускников-губкинцев.
За годы своего существования в Губкинском
университете
создана
блестящая
система
подготовки специалистов для нефтегазовых отраслей
промышленности. В университете сформированы
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и действуют авторитетные научные школы. Мы
гордимся плеядой ученых Губкинского университета,
чьи заслуги признаны во всем мире.
Уважаемые коллеги! Вы должны знать, что главную
гордость Губкинского университета, безусловно,
составляете Вы – выпускники университета.
Для нефтегазовых отраслей промышленности
университет подготовил около 90 тысяч бакалавров,
инженеров,
дипломированных
специалистов,
магистров, кандидатов и докторов наук. Более 500
выпускников университета являются академиками
АН СССР, РАН, других государственных академий,
Лауреатами Ленинских и Государственных премий
СССР и РФ в области науки и техники, обладателями
высших государственных наград и званий. Ряд
выпускников стали государственными деятелями.
По моему мнению, в основе профессиональных

и
жизненных
успехов
выпускников-губкинцев
лежит, прежде всего, действующая в университете
комплексная система образования и воспитания,
наличие
высококвалифицированного
научнопедагогического состава, вполне современная учебнометодическая база, активная научная деятельность
коллектива,
творческие
связи
университета
с отраслью. Научно-педагогический коллектив
университета всё делает для того, чтобы поднять
престиж диплома Губкинского университета в
нефтегазовом сообществе, обеспечить его признание
в мировом и отечественном научно-образовательном
пространстве,
что,
безусловно,
позволяет
выпускникам университета быть более социально
защищенными и более востребованными на рынке
труда.
Должен сказать, что выпускники университета
не
забывают
родных
стен
и
постоянно
помогают университету.
И мы – профессорскопреподавательский
состав
университета
и
нынешнее поколение студентов-губкинцев благодарны
выпускникам за их благотворительную помощь
университету.
25 февраля 2013 г. исполнилось 90 лет со дня
рождения нашего выдающегося выпускника, Героя
Социалистического труда, почетного Президента
Российского Союза ректоров, ректора Московского
института
нефтехимической
и
газовой
промышленности имени И.М. Губкина (1962-1985),
Московского института нефти и газа имени
И.М.Губкина (1985-1991), Государственной академии
нефти и газа имени И.М.Губкина (1991-1993),
профессора, доктора технических наук Владимира
Николаевича Виноградова.
Он был учителем и наставником многих поколенийгубкинцев. Под его руководством институт занял
лидирующие позиции среди вузов страны, став
центром отечественного нефтегазового образования
и науки. Сформировавшиеся под руководством
Владимира
Николаевича
научно-педагогические
школы, охватывающие практически весь спектр
исследований в области актуальных проблем
нефтегазового комплекса, и сегодня занимают
ведущие позиции в науке и образовании. Его вдумчивое
руководство научно-педагогическим коллективом
способствовало высокому уровню профессиональной
подготовки инженерных кадров в институте, их
нравственному и гражданскому воспитанию, а для
выпускников - весомому имиджу диплома об окончании
Губкинского института в нефтегазовых отраслях
промышленности, что, безусловно, придавало каждому
выпускнику-губкинцу большей уверенности на
начальном этапе его профессиональной деятельности.

Выпускники с благодарностью вспоминают годы учебы
и жизни в вузе.
В памяти о своем выдающимся выпускнике, Герое
Социалистического труда, профессоре Владимире
Николаевиче Виноградове университетом был
подготовлен и вышел в свет фильм «Ректор Владимир
Виноградов», с которым можно познакомиться на
сайте университета.(www.gubkin.ru).»
Уважаемые коллеги! Ежегодно в рамках Фонда
поддержки вузовского образования и науки выпускниковгубкинцев принимают активное участие около 200
человек, 50 из которых избраны выпускниками в
руководящие органы организации.
Выпускники-губкинцы не только помогают
финансово родному университету, но и при любой
возможности принимают активное участие в
мероприятиях университета.
Кроме участия в мероприятиях Alma mater
Фонд выпускников-губкинцев постоянно реализует
собственные проекты. Приведу примеры тех, которые
оставили память в жизни Губкинского университета
в уходящем году:
•
Возведение
архитектурно-скульптурного
комплекса, посвященного основателю университета
академику И.М. Губкину с реконструкцией площади у
главного входа в университет;
•
Открытие памятной стены с именами
погибших студентов и сотрудников на Мемориале
погибшим студентам и сотрудникам института
в годы Великой Отечественной войны с гранитным
мощением площади и дорожки к Мемориалу;
•
Открытие Губкинского нулевого километра;
•
Юбилейные встречи выпускников-губкинцев.
Все эти благотворительные акции проведены по
инициативе выпускников и на средства, собранные
Фондом выпускников-губкинцев.
Особо хочется отметить созидательную работу
С.Е. Виряскина по привлечению выпускников к
реализации Программы Фонда по поддержке молодых
преподавателей университета. В нужное время
оказывается вами поддержка молодых талантов,
дорогие выпускники. Фактически вы являетесь
участниками процесса обновления профессорскопреподавательского состава Alma mater, и тем самым
оказываете существенную поддержку университету
на современном этапе его развития.
Созидание и сохранение лучших губкинских
традиций есть главная черта выпускника-губкинца
всех времен и поколений!
И мы благодарны Вам за эту поддержку, дорогие
наши выпускники!
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ВЫСОКО ДЕРЖИМ ФЛАГ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Декан факультета геологии и геофизики нефти и газа
заведующий кафедрой промысловой геологии нефти и газа
выпускник Alma mater, профессор, д.г.-м.н. А.В. Лобусев
В жизни каждого человека происходят события,
влияющие на его мироощущение, судьбу и расстановку
профессиональных приоритетов. Таким событием
для меня стала встреча с Президентом Российской
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным
в сентябре 2012 года, на которой мне была оказана
честь доложить первому лицу государства о состоянии
и перспективах развития минерально-сырьевого
комплекса Ямала и прилегающих Арктических зон.
Предложение выступить с докладом перед
Президентом России поступило неожиданно в
последний день моего отпуска. Прозвучал звонок моего
мобильного телефона и на другом конце прозвучал
вежливый голос помощника министра: “Приемная
Министра природных ресурсов и экологии России, с
Вами будет говорить Министр Сергей Ефимович
Донской …”
Благостное состояние беззаботного преподавателяотпускника моментально улетучилось и сменилось

на деловой настрой ученого, не безразличного к
будущему своей страны, к пополнению ее минеральносырьевой ресурсной базы, опирающейся на последние
достижения российской науки. Началась напряженная
кропотливая работа, обусловленная
высочайшей
ответственностью.
Встреча с Президентом России состоялась на
Ямале, который он посетил по пути следования во
Владивосток на саммит АТЭС-2012. В обсуждении
доклада приняли участие официальные лица нашего
государства: помощник Президента Ю.П. Трутнев,
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н.
Кобылкин. Сам доклад продолжался около часа, но в
целом, мне довелось находиться рядом с Президентом
целых три дня.
Президента интересовало экспертное мнение
о ресурсной базе Арктического шельфа в Сибири,
акватории Карского моря и моря Лаптевых, региона от
Новой Земли до архипелага Новосибирских островов,
включая полуострова Ямал, Гыдан, Таймыр.
При подготовке доклада старался не включать в
него слишком специальных терминов. Но оказалось,
что Президент был в курсе всех важных проектов
и ключевых деталей реализуемых программ. Его
интересовали перспективы развития, затраты на
производство, уровень проработанности проблем,
связанных с добычей углеводородов в сложных условиях
Арктики, а также эффективность работы компаний
и экологическая безопасность проектов.
В докладе было показано, что наш арктический
север отличается высокой концентрацией гигантских
и уникальных месторождений углеводородов. В
заинтересованном диалоге затрагивались различные
аспекты разработки залежей газогидратов, низкого
коэффициента нефтеизвлечения, вопросы экологии,
а также ухудшения структуры отечественных
нефтяных
запасов.
Обсуждались
вопросы
участия и эффективности наших вертикально
интегрированных нефтегазодобывающих компаний
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в проведении геологоразведочных работ, обозначена
необходимость создания законодательной среды для
консолидации государственного и частного капитала
в целях осуществления геолого-поисковых проектов,
как на шельфе, так и на суше.
В.В. Путин поинтересовался, сможет ли
коллектив Губкинского университета вести крупные
научные проекты, требующие совместных усилий
специалистов многих направлений.
Испытывая гордость за наш университет, я
пояснил, что РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
является
Национальным
исследовательским
университетом
и
располагает
уникальным
оборудованием, позволяющим вести практически
любые научные исследования по нефтегазовой
тематике, а коллектив ученых университета
проводит научно-исследовательские работы во всех
направлениях, связанных с нефтегазовой отраслью.
Современная структура вуза, являющегося головным
в отрасли, включает в себя кроме технологических
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факультетов юридический, экономики и управления,
автоматики и вычислительной техники. Такая
многопрофильная
структура,
имеющая
свою
отраслевую специфику, а так же высочайший
профессионализм наших ученых и существующая
технологическая база позволяют ученым-губкинцам
комплексно вести научное сопровождение крупнейших
отраслевых проектов.
В докладе была дана экспертная оценка запасам,
инфраструктурным особенностям и ходу работ над
самым крупным в мире проектом по сжижению газа в
поселке Сабетта на востоке Ямала, который ведут
мировые лидеры ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК».
Планируется, что в результате разработки
Тамбейской группы месторождений объем отгрузки
сжиженного газа в сутки будет достигать 200 тысяч
тонн.
Речь также шла и о проектах, осуществляемых
крупнейшей мировой энергетической компанией ОАО
«НК «Роснефть» на шельфе Карского моря.
В

докладе

Президенту

была

обоснована
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необходимость продолжения ведения изысканий в
области развития и создания новых технологий с
целью повышения коэффициента извлечения нефти.
Эффект от результатов данных работ может быть
сравним с открытием новых крупных месторождений.
Это важнейший вопрос современных исследований,
особенно с учетом того, что в скором будущем
основная часть отечественных запасов нефти будет
относиться к трудноизвлекаемым.
Среди обсуждаемых вопросов был и вопрос о
сланцевом газе. По-моему мнению, применяемые на
современном этапе технологии добычи сланцевого
газа связанны с массированными гидроразрывами и
опасны с точки зрения геоэкологии. Данные технологии
можно применять лишь локально, так как они
нарушают природу пластов и, кроме того, являются
дорогостоящими.
Значительная часть доклада была посвящена
характеристике ресурсов Ямала. Этот полуостров
является наиболее подготовленным к освоению,
перспективным регионом с общими ресурсами газа,

оцениваемыми в 50 трлн. кубометров. Находящиеся
здесь месторождения могут обеспечить устойчивую
добычу газа на уровне 150-200 млрд. куб. в год, которого
хватит для динамичного развития отечественной
газовой отрасли в целом, как минимум, до конца
XXI века. Инфраструктура полуострова основана
на четырех наиболее крупных участках добычи, в
составе которых – Бованенковская группа, Харасавей –
Харасавей море, Тамбейская группа и Южно-Ямальская
группа на основе Новопортовского месторождения. В
ходе доклада мною были высказаны опасения, связанные
с тем, что природа Ямала может не выдержать
нагрузки, связанной с дополнительной добычей нефти.
Поэтому мною были высказаны предположения и
рекомендации о необходимости ведения газодобычи
с особым соблюдением всех норм, которые помогут
сохранить уникальную экологию этого региона.
Проекты по нефтедобыче следует подвергнуть
особому контролю со стороны государства и на данном
этапе не форсировать, а оставить эти ресурсы для
будущих поколений Ямала.
Второй по состоянию освоенности район Гыдан
- Карское море. Сырьевые ресурсы шельфа здесь
оцениваются в 30 млрд. тонн у.т. Ресурсы на суше:
газа – 20-33 трлн. кубометров, нефти – 4-7,5 млрд.
тонн, конденсата – 1,4-4,8 млрд. тонн. Годовая добыча
газа, по разным оценкам, может составить от 60 до
100 млрд. кубометров.
Прирост нефтяных ресурсов, полученный за
счет эффективного освоения открытых залежей в
Арктической зоне Сибири, по различным оценкам
составляет от 10 до 17 млрд. тонн. Треть из них –
трудноизвлекаемые запасы. Разработка системы
повышения эффективности недропользования с
применением технологий повышения нефтеотдачи
пластов позволит существенно повысить объем
добываемых углеводородов.
Требует усовершенствования и методика подсчета
запасов и учета углеводородного сырья, мной было
высказано мнение о необходимости внедрения в
практику современных стохастических методов
подсчета запасов и разработки эффективных
технологий освоения месторождений. Для приращения
запасов жидких углеводородов, необходимо проведение
масштабных геологоразведочных работ и дальнейшего
освоения территории южного Предтаймырья и
акватории моря Лаптевых, где прогнозируются
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крупные, преимущественно нефтяные месторождения.
Кроме этого, обсуждались также перспективы
открытия и дальнейшего освоения рудных полезных
ископаемых на Таймыре.
Президент согласился с тем, что важнейшей
составляющей освоения ресурсов Арктики должна
быть система экологической защиты. Основными
факторами воздействия на окружающую среду
являются увеличение добычи нефти и газа, освоение
шельфов в суровых ледовых условиях, высокие риски
разливов нефти, а также наличие уже накопленного
экологического ущерба.
Говоря в своем докладе о нефтегазовом образовании,
я отметил в качестве значительного упущения не
включение в перечень приоритетных направлений,
определенных Министерством образования и науки
России таких специальностей как «Прикладная
геология», «Технологии геологической разведки» и
«Нефтегазовое дело». И я был очень рад, когда данный
вопрос высшего отечественного нефтегазового
образования нашел положительный отклик
у
Президента России.
Встреча с Президентом России В.В.Путиным
произвела на меня огромное впечатление и, прежде
всего его человеческими качествами, глубоким
проникновением и пониманием обсуждаемых проблем,
а также искренним желанием вывести нашу страну в
лидеры по социально-экономическому развитию.
Докладывая Президенту, я ощущал, себя
представителем ведущей в стране нефтегазовой
научной
школы,
представителем
братства
выпускников нашей Alma mater, где каждый гордится
тем, что он Губкинец.
Пользуясь предоставленной трибуной журнала
выпускников «АЛЬМАНАХ» хочу обратиться к
выпускникам-губкинцам: «Уважаемые коллеги, нам
есть чем гордиться, мы являемся выпускниками
одного из лучших вузов нашей страны. Мы благодарны
тем выпускникам, кто помнит об этом и помогает
родному университету, факультету, кафедре.
Мы благодарны Фонду выпускников, проводящему
кропотливую работу по объединению всех нас в единое
братство выпускников-губкинцев. Мы чувствуем
Вашу заботу, дорогие коллеги - выпускники-губкинцы,
и поэтому все вместе высоко держим флаг Губкинского
университета!»
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90 лет со дня рождения
РЕКТОРА ГУБКИНСКОГО ИНСТИТУТА

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ВИНОГРАДОВ (1923-2003)
25 февраля 1923 года в подмосковном поселке Немчиновка. В 1940
году поступил на геологический факультет Московского нефтяного
института имени И.М. Губкина. В 1941 году ушел на фронт, в боях
за оборону Москвы под Ржевом получил тяжелое ранение и после
восьми месяцев госпиталей был демобилизован из армии. В 1943
году вернулся в Московский нефтяной институт на механический
факультет, и с тех пор вся его жизнь была связана с институтом.
Студент, аспирант, старший преподаватель, доцент, секретарь
парткома, декан факультета, ректор – вот те ступени, которые прошел
В.Н. Виноградов в родной Alma mater.
С
именем
выдающегося
выпускника-губкинца,
Героя
Социалистического труда, Почетного Президента Российского
Союза ректоров, ректора Московского института нефтехимической
и газовой промышленности имени И.М. Губкина (1962-1985),
Московского института нефти и газа имени И.М. Губкина (19851991), Государственной академии нефти и газа имени И.М. Губкина (1991-1993), профессора, доктора
технических наук Владимира Николаевича Виноградова связана 30-летняя история развития
нефтяного института имени И.М.Губкина и всей системы высшего образования России.

70-летие
ФАКУЛЬТЕТА ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ
В соответствии с постановлением № 8470; ГОКО-3684 от 4 июля1943 года “Об улучшении качества
подготовки и увеличения выпуска инженеров и техников для нефтяной промышленности”, приказом
народного комиссара нефтяной промышленности Седина И.К. и председателя Всесоюзного Комитета
по делам Высшей школы при СНК ССР Кафтанова С.В. № 372/178 от 9 июля 1943 года предложено ГУУЗу
наркомнефти (тов. Черноморскому) и Московскому нефтяному институту им. акад. И.М.Губкина (тов.
Топчиеву А.В.) организовать с 1 сентября 1943 года в МНИ нефтемеханический факультет.
Приказ № 124
по Московскому нефтяному институту имени акад. Губкина «22»
июля 1943 г. В целях надлежащего и своевременного исполнения
постановления Государственного Комитета Обороны № ГОКО-3684
от 4/УП-43 г. «Об улучшении качества подготовки и увеличении
выпуска инженеров и техников для нефтяной промышленности» и
изданного на основании этого постановления приказа Народного
Комиссара нефтяной промышленности и Председателя Всесоюзного
Комитета по делам высшей школы при СНК СССР за № 372/178 от
9/УП-43 г.;
Приказываю: § 4. С I-IX-43 г. организовать в институте
нефтемеханический факультет со специальностями:
а) нефтезаводское оборудование и аппаратура;
Профессор Прыгаев Александр
б) нефтепромысловые машины и механизмы;
Константинович
в) технология нефтяного машиностроения.
Декан факультета с июля 1995 г. и
Вр. и.о. декана Нефтемеханического факультета назначить
по настоящее время.
кандидата технических наук тов. Егерева А.Ф.
П.п. Директор Института А.В. Топчиев

ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТА

Выступление ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, Президента Российского Союза ректоров академика
В.А. Садовничего на заседании Ученого Совета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 25 февраля 2013 года.
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Доцент Егерев Александр Федорович
август 1943 - март 1945 гг.
Доцент Соломонович Ефим Давидович
апрель 1945 - февраль 1947 гг.
Доцент Таран Владимир Диомидович
февраль 1947 - июнь 1951 гг.

Доцент Кошелев Николай Николаевич
апрель 1963 - май 1965 гг., январь 1968 - сентябрь 1973 гг.
Профессор Сердий Артемий Гаврилович
май 1965 - январь 1968 гг.
Профессор Поршаков Борис Павлович
сентябрь 1973 - февраль 1978 гг.

Доцент Шрейбер Геннадий Константинович
июнь 1951 - август 1954 гг.
Доцент Бирюков Владимир Иванович
август 1954 - май 1961 гг.
Доцент Крылов Константин Алексеевич
май 1961 - апрель 1963 гг.

Доцент Лесин Александр Сергеевич
в.и.о. декана февраль 1978 - сентябрь 1978 гг.
Профессор Бородавкин Петр Петрович
сентябрь 1978 - апрель 1985 гг.
Профессор Стеклов Олег Иванович
апрель 1985 - июнь 1995 гг.
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60-летие
РЕКТОРА ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

60-летие
ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ УНИВЕРСИТЕТА
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КОШЕЛЕВ
Родился 12 июля 1953 года в Москве. Окончил в
1975 году МИНХ и ГП имени И.М. Губкина. Доктор
химических наук, профессор, действительный член
РАЕН по секции нефти и газа, заведующий кафедрой
органической химии и химии нефти, лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники, член
Ученого совета РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
Член Общественного совета Фонда выпускниковгубкинцев, Председатель совета по грантам Фонда
выпускников-губкинцев.

60-летие
БЛАГОТВОРИТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕВИТСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО
«ГАЗПРОМ РАЗВИТИЕ»
Родился 10 февраля 1953 года в Москве. В 1975 году
окончил МИНХ и ГП им. И.М. Губкина по специальности
«Технология машиностроения, металлорежущие станки».
Профессор, доктор технических наук, заведующий
кафедрой теоретической механики, академик РАЕН.

60-летие
БЛАГОТВОРИТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА

ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ МАРТЫНОВ
Родился 25 августа 1953 года в Москве. Окончил с отличием в 1975 году
МИНХ и ГП имени И.М. Губкина по специальности «Горный инженергеофизик». Кандидат геолого-минералогических наук, доктор экономических
наук, профессор, заведующий кафедрой геофизических информационных
систем, действительный член Международной Академии высшей школы,
действительный член РАЕН по секции нефти и газа. Председатель Ученого
Совета университета, председатель совета УМО ВУЗов Российской Федерации
по нефтегазовому образованию, член президиума УМО по высшему
образованию в области прикладной геологии.
www.gubkin.ru
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ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ХУРЦИЛАВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО
«ЯМАЛГАЗИНВЕСТ»
Родился 26 января 1953 года в с. Гульрипш в Абхазии.
Окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени
институт Советской торговли имени Ф. Энгельса, Российский
государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина.
Кандидат экономических наук.
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ЮБИЛЕИ 2013
50-летие
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ
МАРАТ ШАМИЛЬЕВИЧ АБДРАХМАНОВ
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ИЗ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ
Председатель Правления Действительный государственный советник 1 класса И.А.Матлашов
Генеральный директор, советник при ректорате РГУ нефти и газа им. М.И. Губкина С.Е.Виряскин

ДЕПУТАТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЗАКСОБРАНИЯ ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
УСТРОЙСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Родился в 1963 году в п. Азнакаево Татарской АССР. Кандидат
социологических наук. В 1985 году окончил МИНХ и ГП им. И.М.
Губкина, в 2002 году – Российскую академию государственной службы
при Президенте РФ. Руководитель Региональной общественной
приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина.
Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, президент Федерации
дзюдо Ямало-Ненецкого автономного округа. Награждён Медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

50-летие
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ
РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ КОТЕНКО
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Родился 27 марта 1963 года в городе Волгограде. В 1985 году
окончил МИНХ и ГП имени И.М. Губкина.
Почетный работник газовой промышленности
Вице-Президент спортивной лиги ТЭК
Почетный выпускник Губкинского университета
Благотворитель РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

30-летие

ВЫПУСКА СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП НП-78-5,6 МЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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Годовой отчет о деятельности
Фонда за прошедший период
по сложившейся традиции мы
представляли на Новогоднем
Благотворительном
вечере
выпускников и попечителей
РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина. С отчетом о
проделанной Фондом работе
выступил
Председатель
Правления Фонда поддержки
вузовского
образования
и
науки
выпускниковгубкинцев
Действительный
государственный советник 1
класса И.А. Матлашов, отчет
был показан в слайд-шоу «Фонд
выпускников - год 2012» и в виде
выставки баннеров «События
2012 года».

Наш доклад в первую очередь
адресован
Действительным
участникам и партнерам Фонда
выпускников-губкинцев,
для
выпускников, всех юридических
и физических лиц, принявших
непосредственное участие в
финансировании Программ и
проектов Фонда.
2012
год
для
Фонда
выпускников стал знаковым,
как и предыдущий 2011-й.
После открытия памятника
основателю
университета
академику
И.М.
Губкину
трудно было найти дело
такого масштаба как открытие
памятника академику в Москве.
Тем не менее, с помощью нашего
Попечительского совета Фонда

и его Председателя Президента
университета профессора А.И.
Владимирова мы развернули
масштабную
работу
по
реализации нового проекта
соответствующего
уровня.
Вместе с Вами, уважаемые
Действительные
участники
Фонда,
мы
разработали,
приняли
и
в
настоящее
время реализуем второй этап
Программы поддержки молодых
преподавателей университета.
Сегодня
25
молодых
преподавателей университета
получают гранты Фонда. Хотим
заметить, что грантов в таком
объеме не выплачивает ни одна
вертикально-интегрированная
нефтегазовая компания страны.
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И мы считаем эту работу
значительным
достижением
нашей деятельности.
Ко второму по масштабу и
по значимости проекту Фонда
выпускников
в
отчетном
году мы относим работы по
реконструкции территории у
главного входа в университет:
это и гранитное мощение
площади, дорожек и площадок
перед входом в главное здание
университета, у памятника
Губкину,
у
Мемориала
погибшим
студентам
и
сотрудникам
института
в
годы Великой Отечественной
войны, установка и проведение
уличного
освещения
прилегающей
территории,

замена малых форм. Хотя
эти работы можно отнести
к
ремонтно-строительным,
получаемый ежедневный эффект
несет в себе воспитательную
функцию патриотического и
эстетического характера.
Мы видим, с какой гордостью
студенты идут в университет по
мощенной гранитом площади,
с каким трепетом и волнением
студенты
и
преподаватели
медленно проходя по гранитной
дорожке, возлагают цветы к
Мемориалу погибшим, чьи
имена в этом году навечно
вписаны в граните благодаря
помощи выпускникам. Мы
замечаем, как преображается
внешний облик нашего «храма

АЛЬМАНАХ выпуск №2 2012-2013
образования и науки» и, видим
с какой радостью выпускники
и
гости
фотографируются
у
памятника
основателю
университета, выстраиваясь на
мощенной гранитом площадке.
21
июня,
открывая
Губкинский нулевой километр
во время празднования выпуска
2012 года, мы могли наблюдать
полученный эффект единения
выпускников-губкинцев разных
поколений. Фонд выпускников
профинансировал изготовление
и установку символичного
знака, который за сравнительно
небольшой
промежуток
времени стал одним из символов
Губкинского университета.

Президент университета проф. А.И. Владимиров, Председатель совета по грантам Первый проректор по
учебной работе университета проф. В.Н. Кошелев, Председатель совета по грантам на факультете инженерной
механики декан проф. А.К. Прыгаев, генеральный директор Фонда выпускников-губкинцев С.Е. Виряскин с
молодым преподавателям -победителями конкурса во время вручения Сертификатов обладателей грантов
Фонда выпускников-губкинцев во Всемирный день учителя 5 октября 2012 года.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2012

Установка знака «Губкинский нулевой километр»
и художественное мощение площади проведены на
средства Фонда выпускников-губкинцев в 2012 году
Скульптор народный художник России
А.Н. Ковальчук, архитектор М.В. Корси

15 декабря 2012 года состоялся пятый Благотворительный вечер выпускников и попечителей РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина, на котором с отчетом о проделанной работе выпускниками выступил Председатель
Правления Фонда выпускников-губкинцев, Почетный выпускник университета Действительный
государственный советник 1 класса Иван Андреевич Матлашов. Главным итогом годовой работы Фонда стала
принятая и успешно стартовавшая Программа поддержки молодых преподавателей Губкинского университета.
По результатам проведенного конкурса 25 молодых преподавателей университета стали обладателями грантов
Фонда. Участники Благотворительного вечера приняли решение о продолжении Программы. Детальный отчет
проделанной работе представлен на баннерах.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 2012 ГОДА
Абдрахманов М.Ш.
Агальцев В.В.
Алексеева Н.В.
Ануфриков М.В.
Афлятонов Р.Ф.
Аюпов Р.З.
Бабков А.В.
Балашова Г.К.
Бессель В.В.
Блиндер А.Я.
Богачев К.Ю.
Богачев Ю.Н.
Богачева И.Р.
Богомольный Е.И.
Богданов О.Ш.
Бодрова Е.В.
Борисов Ю.М.
Бондаренко В.В.
Бухарова Н.И.
Веткина А.А.
Виряскин К.С.
Виряскин С.Е.
Владимиров А.И.
Волобуев И.М.
Гаврин Г.В.
Гасангаджиев Г.Г.
Гатиятуллина А.К.
Горшенин С.Г.
Грайфер В.И.
Гордеев О.Г.

Гусарова М.Н.
Гуркин А.В.
Джапаридзе А.Ю.
Дзюбло А.Д.
Донской С.Е.
Душина И.А.
Ермакова А.Ю.
Жмурин А.В.
Зверьков А.Ю.
Кайгородов В.А.
Кайгородов М.В.
Калинов В.В.
Каминский С.Э.
Каплун Н.Н.
Карасевич А.М.
Кацал И.Н.
Кийко М.Ю.
Кисин В.И.
Кирянина Н.Ф.
Ковальчук А.Н.
Козлов К.Д.
Колядов Л.В.
Корельштейн Л.Б.
Короленок А.М.
Корси М.В.
Котенко Р.А.
Кочнев А.В.
Кошелев В.Н.
Кузличенов И.В.
Кузнецов А.М.

Кузнецова Т.С.
Кулик В.Ю.
Кучумов А.А.
Сощенко А.Е.
Ларшин В.В.
Ларьков Н.
Левитский Д.Н.
Лобусев А.В.
Лопатин А.С.
Маганов Р.У.
Майницкий И.А.
Максименко А.Ф.
Максимов А.К.
Мартынов В.Г.
Маслов В.В.
Матлашов И.А.
Мацоцкий С.С.
Милых В.В.
Мохов М.А.
Нагоев С-И.Х.
Николаев А.В.
Новиков Н.Н.
Овчинников Ю.С.
Петренко Е.В.
Пирожков В.Г.
Полищук А.В.
Попадько .В.Е.
Постнов С.П.
Потапова А.
Пучков А.П.

Ракипова Г.Р.
Ровнер Г.М.
Рябков А.В.
Свешников В.И.
Силин М.А.
Славинский А.Э.
Слепян М.А.
Сощенко А.Е.
Ставский М.Е.
Сухарев М.Г.
Терещенко О.В.
Томбак А.С.
Третьяков А.В.
Трухачев А.Н.
Туманов А.А.
Тюриков А.А.
Утаргалиева М.М.
Филатов В.Н.
Филатова М.Н.
Хачатурянц А.Р.
Хурцилава В.С.
Цыбульский П.Г.
Черномырдин В.Н.
Шейнбаум В.С.
Шкловский Э.И.
Шмаль Г.И.
Яковцев Д.М.

КОМПАНИИ ТЭК: Авиатехмас; Алаз ПКФ; Анотэк Энерджи; Башнефть; БКЕ; ВНИПИнефть; Газавтоматика
ФСРПНП; Газпром Космические системы; Газпром развитие; ИНТОП; Кубанская нефтегазовая компания;
ЛУКОЙЛ; МОСГАЗ; НОВАТЭК; Росгеология; Русгазавтоматика; Сервисгазавтоматика; Славнефть; Технос-К;
Техспецкомплект-Авто ПКФ; Транснефть АК; ЦДУ ТЭК ГП; Электрогаз; С.А.Т.OIL
НЕКОМЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: Фонд выпускников-губкинцев; Фонд поддержки нефтегазового
образования; Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»; Благотворительный фонд «Открытое сердце»; Фонд «Наше
будущее»; НП «СпортТЭК»
КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: Венера; НГА; Сименс; Торговый дом АС
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Председатель Правления Фонда выпускников университета, Действительный государственный советник
1 класса Почетный выпускник-губкинец Иван Андреевич Матлашов открывает Благотворительный вечер
выпускников и попечителей Губкинского университета. Москва, Крокус Сити Холл, 15 декабря 2012 г.

журнал фонда выпускников-губкинцев

26
АЛЬМАНАХ выпуск №2 2012-2013

27

28
Председатель Правления Фонда поддержки нефтегазового образования Действительный государственный
советник 1 класса А.В. Кочнев и Заместитель Председателя Правления Фонда выпускников-губкинцев,
советник при ректорате университета профессор университета В.С. Шейнбаум вручают Сертификат
Благотворителя университета создателю памятника И.М. Губкину архитектору М.В. Корси. Москва,
Крокус Сити Холл, 15 декабря 2012 г.

Председатель Союза художников России, народный художник России, автор памятника И.М. Губкину
скульптор А.Н. Ковальчук и Генеральный директор Фонда выпускников С.Е. Виряскин вручают Сертификат
Благотворителя Губкинского университета и подарок от автора заместителю Вице-Президента,
директору Департамента транспорта, учета и качества нефти ОАО «АК «Транснефть» И.Н. Кацалу.
Москва, Крокус Сити Холл, 15 декабря 2012 г.
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30
Председатель Совета по грантам Фонда выпускников-губкинцев, Первый проректор по учебной работе университета В.Н. Кошелев
вручает Сертификат Благотворителя РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина семье Почетных выпускников-губкинцев Ольге Львовне
и Геннадию Валериановичу Гавриным. Москва, Крокус Сити Холл, 15 декабря 2012 г.

Благотворитель Губкинского университета, член Правления Фонда выпускниковгубкинцев, директор Департамента логистики и транспорта ОАО «НК «Роснефть»
Почетный выпускник университета Роман Алексеевич Котенко выступает с речью перед
участниками благотворительного вечера. Москва, Крокус Сити Холл, 15 декабря 2012 г.
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32
Председатель Правления Фонда выпускников университета, Действительный
государственный советник 1 класса Почетный выпускник-губкинец Иван Андреевич
Матлашов вручает Сертификат Благотворителя университета члену Правления Фонда
выпускников-губкинцев, Генеральному директору компании ИНТОП Почетному выпускнику
университета Юрию Михайловичу Борисову. Москва, Крокус Сити Холл, 15 декабря 2012 г.

Участники Благотворительного вечера выпускников и попечителей Губкинского университета. Москва, Крокус
Сити Холл, 15 декабря 2012 г.

Выступление Благотворителя Губкинского
университета
Генерального директора
ГУП «МОСГАЗ» Гасана Гизбуллаговича
Гасангаджиева. Москва, Крокус Сити Холл,
15 декабря 2012 г.
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Выступление Почетного выпускника университета, Заместителя Председателя Правления
Фонда выпускников-губкинцев, Старшего Вице-Президента по коммерции ОАО НК «РуссНефть»
Действительного государственного советника 1 класса Олега Георгиевича Гордеева. Москва, Крокус
Сити Холл, 15 декабря 2012 г.

Журнал изготовлен под общей редакцией
Виряскина С.Е.
Дизайнер-верстальщик
Шишкина В.В.

Выступление студенческого театра танца Анны Верде, обладателей Гран-При в Испании 2012,
серебряных призеров Чемпионата Мира во Франции 2011, победителей международных конкурсов
по хореографическому искусству в Германии, Италии 2008, 2009, 2011. Москва, Крокус Сити Холл,
15 декабря 2012 г.
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