выпуск №4

2014–2015

АЛЬМАНАХ

и

газ

а имени И
.

М

убк

РГУ неф

.Г

ти

ЖУРНАЛ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

ина

1930 - 2015

17 апреля 2015 года исполняется 85 лет
Российскому государственному университету нефти и газа
имени И.М. Губкина (Национальному исследовательскому
университету)
20 ноября 2015 года исполняется 15 лет
Фонду поддержки вузовского образования и науки
выпускников-губкинцев

СОДЕРЖАНИЕ

МЕНИ И.М
АИ
. ГУ
З
Б
ГА
НА
85 Л

ЕТ

РГУ НЕ

И

В год 85-летия университета ректорат рассчитывает на всемерную
помощь и поддержку выпускников. В.Г. Мартынов ����������������������������������������������������������� 4

И
К

ФТ
И

Вступительное слово. А.И. Владимиров ������������������������������������������������������������������������������������ 2

Поздравления. В.И. Грайфер, М.С. Гуцериев ����������������������������������������������������������������������������� 6
15 лет вместе c Alma mater! И.А Матлашов, В.С. Шейнбаум, С.Е. Виряскин ������������������ 8
Интервью. Р.У. Маганов ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Поддержка молодых преподавателей – дело чести! А.А. Васильев,
И.В. Громов, А.М. Желнова, М.В. Иванова, А.В. Коробов ��������������������������������������������������� 15
Колыбель кадрового потенциала отрасли. А.М. Карасевич ������������������������������������������� 18
Поздравления. А.Н. Дмитриевский, Р.А. Котенко �������������������������������������������������������������� 20
Юбилеи 2015 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 22
Благотворители Губкинского университета 2014 �����������������������������������������������������������������26
Проекты нашей поддержки 2015 ������������������������������������������������������������������������������������������������ 28
Поздравления. В.В. Агальцев, И.А. Майницкий, К.Ю. Богачев ����������������������������������������� 31
Фотоотчет. Новогодний Благотворительный вечер Губкинского
университета ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33

ЖУРНАЛ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

АЛЬМАНАХ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Президента РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина,
Председателя Попечительского
совета Фонда выпускниковгубкинцев
профессора Альберта Ильича
Владимирова

Уважаемые коллеги - выпускники Губкинского университета!
В этот замечательный для каждого из нас день – 17 апреля
- день рождения Московского нефтяного института имени
И.М. Губкина примите сердечные поздравления по случаю
85-й годовщины со дня создания нашего весьма авторитетного в мировом нефтегазовом сообществе Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.
Губкина (более известного в сообществе как Губкинский
университет).
Институт был создан на базе нефтяного факультета
расформированной Московской горной академии 17 апреля
1930 года. Вместе с нами были созданы институты: геологоразведочный, горный, торфяной, черной металлургии и
цветных металлов и золота. Это было время, когда страна взяла курс на индустриализацию народного хозяйства,
и для создававшихся в те годы отраслей промышленности
нужно было решать проблемы подготовки инженерных кадров, разрабатывать новые технологии и новые образцы
технологического оборудования, заложить научный фундамент горного производства. Стране нужны были специалисты в области поиска, разведки и освоения углеводородных
богатств. И уже через два месяца в Московском нефтяном
институте имени И.М. Губкина состоялся первый выпуск губкинцев - 51 инженер по специальностям «разведка
нефтяных месторождений», «технология нефти и газа» и
«экономика и планирование горной промышленности». А в
этом юбилейном для нас году будет 86-й выпуск губкинцев,
и он составит более 2,6 тысяч бакалавров, инженеров и магистров, которые пополнят армию специалистов нефтегазовых отраслей промышленности. Я не оговорился, когда
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стов. Подчеркну, университет гордится своими выпускниками.
Сегодня в аудиториях и лабораториях университета овладевают профессией геолога и геофизика, буровика и
разработчика, механика и технолога,
экономиста и юриста те, кто завтра
выйдут из стен Alma mater с университетским дипломом, и возьмут на
себя заботу о развитии нефтегазового комплекса страны, о будущем нашей топливной энергетики. Университет с надеждой и верой смотрим
в свое будущее. Мы видим, с какой
заинтересованностью и творческим
азартом занимается наше студенчество, в полной мере осознающее, что
приобретенные ими в университете
знания – это мощный стартовый капитал, обеспечивающий им широкие
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возможности для самореализации в отрасли. Надеюсь, что
отрасль и Вы – выпускники-губкинцы старших поколений
внимательно и заботливо, по-губкински примите в свои
ряды и нынешнее поколение губкинцев.
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина встречает свой
юбилей на подъеме. Университет располагает мощным
научно-педагогическим потенциалом, является сосредоточением интеллектуальной элиты нефтяной и газовой
промышленности страны. Мы в полной мере осознаем свою
ответственность перед отраслью и государством за воспроизводство кадровых ресурсов топливной энергетики.
Позвольте выразить слова признательности всем, кто
своим участием, материальной и финансовой помощью
помогает нам в воспитании нового поколения губкинцев.
С уважением,
Президент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,
профессор
Владимиров А.И.

сказал, что в этом году в университете будет 86-й выпуск специалистов.
Подготовка инженеров-нефтяников
в Московской горной академии велась
с 1920 года. И в 2018 году мы будем
отмечать столетие со дня основания
как Московской горной академии, являющейся прародительницей нашего
университета, так и юбилеи ряда
наших ведущих научно-педагогических школ, у истоков которых стояли выдающиеся ученые академики
И.М. Губкин, Л.С. Лейбензон, С.С.
Наметкин.
Оценивая работу Губкинского университета за прошедшие 85 лет,
можно сказать, что университет
на протяжении всей своей истории
всемерно содействовал развитию топливной энергетики страны, нефтегазовых отраслей промышленности.
Выпускники-губкинцы ведут разведку земных недр, осваивают нефтегазовые кладовые Поволжья, Западной и Восточной Сибири, Заполярья
и Оренбуржья, континентального
шельфа, строят и эксплуатируют
мощнейшие нефтегазопроводные системы. За эти годы университет
подготовил более 90 тысяч специали-

Московский нефтяной институт имени И.М.Губкина
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В ГОД 85-ЛЕТИЯ УНИВЕРСИТЕТА РЕКТОРАТ РАССЧИТЫВАЕТ
НА ВСЕМЕРНУЮ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ ВЫПУСКНИКОВ
Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина профессор В.Г. Мартынов

коррозии, кафедры «Разработки газовых и газоконденсатных
месторождений», начало работ
по созданию Центра морского
бурения ОАО «НК «Роснефть»,
ремонтные работы в двух корпусах общежития, помещения
GuTV.
В масштабных планах ректората есть объекты, которые планируется создать с помощью
Фонда выпускников. Это завершение строительства жилого
дома на базе практики и отдыха «Большая Волга», а также
строительство
футбольной
спортивной площадки. Надеемся, что жилой дом на Большой Волге будет готов к 1 июня,
а спортивная площадка к 1 сентября.
Как ректор университета, я

Дорогие выпускники-губкинцы!
2015 год – год 85-летия Губкинского университета, и мы
встречаем эту дату успехами
в образовательной и научной
деятельности, совершенствованием материально-технической базы университета.
В дальнейшем развитии университета ректорат рассчитывает на всемерную помощь и
поддержку выпускников.
Университет
может
гордиться
своей
историей, научными открытиями,
4

современными зданиями, лабораториями, талантливыми студентами, именитыми профессорами.
Но главное, чем должен гордиться университет, это его
выпускники. И не случайно
в мировой практике рейтинг
университетов зависит от трудоустройства выпускников, их
карьеры, успешности, годовых
заработков.
В 2014 году университет запустил новое здание библиотеки,
полностью оснащенное самым
современным оборудованием,

хотел бы пожелать Фонду
выпускников-губкинцев в 2015
году добиться значительно
большего участия выпускников
в общей работе. Ведь выпускников Губкинского университета более 90 тысяч, а активные
связи Фонд выпускников-губкинцев поддерживает только с
небольшим процентом выпускников.
В плане работы Фонда выпускников должно быть создание
социальной сети выпускниковгубкинцев, где каждый может
найти своих друзей, с которыми учился в университете, поддерживать сообщество
губкинцев-профессионалов
- нефтяников и газовиков, проводить встречи выпускников,
организовывать корпоративную взаимопомощь губкинцев
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в трудоустройстве, карьере,
решении профессиональных и
личных проблем.
В текущем году необходимо
также организовать планомерную совместную деятельность
Фонда
выпускников-губкинцев и службы занятости университета по созданию и ведению базы данных выпускников,
организации оповещения губкинцев о жизни университета,
мероприятиях Фонда выпускников-губкинцев . На этой
основе можно будет приступить и к созданию Губкинского
эндаумент фонда.
Так что планов и проектов
очень много. И я желаю всем
губкинцам реализации всех
творческих задумок, личных
успехов, здоровья и удачи!

полностью реконструированы
и оснащены кафедры «Проектирования и эксплуатации
магистральных
нефтепроводов», «Бурения», «Термодинамики», Военная кафедра, аудитории ООО «Газпром добыча
Уренгой», «Statoil», «Baker
Hughes». К апрелю 2015 года
должна быть закончена реконструкция и дооснащение зала
Дворца культуры, блока аудиторий ОАО «Газпром» (на месте
старой библиотеки), блока 444
аудитории.
В планах 2015 года комплексная реконструкция Центра

На заседании Правления Фонда выпускников-губкинцев, 20 февраля 2015 года
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Председателя Совета директоров
ОАО НК «РуссНефть»
Михаила Сафарбековича Гуцериева

Председателя Совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ» и ЗАО «РИТЭК»
Валерия Исааковича Грайфера

Примите мои искренние поздравления с
85-летием со дня основания вашего ВУЗа
- кузницы кадров советской и российской
нефтегазовой школы.
Я сердечно благодарен преподавателям
университета, которые передали нам бесценные знания и опыт, преданность к выбранной профессии и энтузиазм первопроходцев и новаторов.
Из стен нашего Alma mater вышли тысячи профессионалов, которые внесли значительный вклад в развитие энергетического
потенциала нашей страны. Многие из них
сегодня стоят у руля российской нефтегазовой отрасли.
Губкинец — это патриот России, беззаветно переданный своей Родине, трудящийся в самых необжитых, труднодоступных, арктических и шельфовых
местах страны.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые преподаватели, студенты и
выпускники Российского Государственного Университета нефти и газа им. И.М.
Губкина!

•

Горжусь, что среди моих однокашников есть те, в
честь которых названы месторождения. Имена Валентина Шашина, Владимира Виноградова, Владимира
Филановского, Юрия Корчагина и многих других навсегда вписаны в летопись отрасли.
Я также поздравляю с 15-летием Фонд выпускниковгубкинцев, который сохраняет и приумножает традиции Университета и укрепляет связи между его выпускниками.
Желаю всем губкинцам новых открытий в интересах
укрепления энергетической мощи нашего государства.
С уважением,
В.И. Грайфер
Выпускник 1952 года,
Председатель Советов директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю коллектив преподавателей, сотрудников и студентов РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина со знаменательным событием - 85-летием со
дня основания!
Трудно переоценить значение РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина - флагмана российского высшего образования, за свою почти столетнюю историю подготовившего около 100 тысяч дипломированных специалистов нефтегазового комплекса.
Сегодня университет - современный научно-образовательный комплекс, по праву занимающий одно из лидирующих мест в науке и образовании нашей страны.
Выпускники–губкинцы вносят существенный вклад
в развитие нефтегазовой отрасли России – ведущего
сектора отечественной экономики. Пользуясь случаем, поздравляю Фонд выпускников–губкинцев с 15-летием.

связывают с вашим университетом совместная работа и крепкие дружеские отношения.
Примите самые добрые пожелания дальнейших успехов в благородном деле образования и воспитания молодежи, новых
достижений и свершений в многогранной
научной, исследовательской и преподавательской деятельности!
С уважением,
Председатель Совета директоров
ОАО НК «РуссНефть»
М.С. Гуцериев

Уверен, что высокий уровень знаний и подготовки специалистов-губкинцев и в дальнейшем будет надежным
залогом успешной реализации самых сложных и масштабных проектов нефтегазовой промышленности.
Выпускники РГУ занимают ключевые посты в нашей
Компании. Мы гордимся тем, что ОАО НК «РуссНефть»
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15 ЛЕТ ВМЕСТЕ C ALMA MATER!
И.А. Матлашов, В.С. Шейнбаум, С.Е. Виряскин

Фонда, и фактически управление осуществлялось учредителями. В настоящее время,
следуя заложенным традициям Ассоциации выпускников,
управление Фондом осуществляет Правление Фонда, в которое входит 30 лучших и преданных душой родной «Alma
mater» выпускников университета разных поколений.
Программа деятельности Фонда за последние пять лет существенно расширилась и в том
числе за счёт проактивной
позиции в инициировании и
реализации
благотворительных программ и проектов членов Попечительского совета
Фонда, Президента университета профессора А.И. Владимирова и ректора университета
профессора В.Г. Мартынова.
Знаковым проектом Фонда, для
всех выпускников университета, стал проект создания памятника основателю университета
академику Ивану Михайловичу Губкину. Этот проект инициировал ректор университета
профессор В.Г. Мартынов.

Учредители Фонда выпускников-губкинцев

Минуло 15 лет с тех пор, когда 20 ноября 2000 года была
зарегистрирована некоммерческая организация «Фонд
поддержки вузовского образования и науки выпускников-губкинцев», сокращенное
название «Фонд выпускниковгубкинцев» (далее по тексту
Фонд). Учредителями Фонда
выступили, в то время: первый заместитель Министра
энергетики РФ И.А. Матлашов,
генеральный директор Государственного
предприятия
«Центральное диспетчерское
управление топливно-энергетического комплекса» Минто8

пэнерго, О.Г. Гордеев, начальник
учебно-методического
управления института профессор В.С. Шейнбаум, генеральный директор ООО «Газэкспорт» Ю.Р. Вяхирев, проректор
по экономике института профессор Л.В. Колядов, генеральный директор ОАО «Ямалинвест» С.Е. Виряскин. Поводом
к созданию новой некоммерческой благотворительной организации выпускников-губкинцев послужила необходимость
в наличии правопреемника
Ассоциации выпускников Государственной академии
нефти и газа имени И.М. Губ-

кина, генеральным директором
которой был выпускник-губкинец В.С. Шейнбаум.
На протяжении 15 лет деятельностью Фонда руководит
Правление Фонда, которое с
момента создания Фонда возглавил ее учредитель выпускник-губкинец И.А. Матлашов,
а исполнительное руководство
Фондом также в течение 15 лет
успешно осуществляется учредителем Фонда выпускникомгубкинцем С.Е. Виряскиным.
В первые годы становления
организации в Правление Фонда входили только учредители

Благодаря помощи и поддержке многих выпускников-губкинцев,
профессорско-преподавательского
коллектива
университета, участников, благотворителей и попечителей
Фонда Проект был успешно
реализован и во многом объединил всю отрасль России.
Важными проектами патриотического характера стали
проекты по восстановлению
площади у главного входа в
университет с установлением знака «Губкинский нулевой
километр», совместный проект
с музеем университета по восстановлению имен на Мемориале погибшим в годы Великой

Отечественной Войны студентам, преподавателям и сотрудникам Московского нефтяного
института, проект по реконструкции площади и дорожки
у Мемориала.

«Знаковым проектом Фонда
стал проект создания
памятника основателю
университета академику
Ивану Михайловичу Губкину»

Программа поддержки молодых преподавателей, которую
инициировал, курирует и участвует в ее финансировании
Президент университета А.И.
Владимиров, остается важной и
безусловно действующей программой Фонда. Существенную
финансовую поддержку этой
программе оказывают выпускники-губкинцы Р.У. Маганов,
А.Ю. Джапаридзе, А.Р. Хачатурянц, М.Ю. Кийко. Ежегодно, с
начала реализации Программы,
принимают активное участие в
ее финансировании Компании
благотворители университета:
ОАО «НОВАТЭК», БФ «Открытое сердце», ООО «Газпром
ВНИИГАЗ». Молодые преподаватели университета, являющиеся грантополучателями,
благодарны своим меценатам
за столь важную в жизни поддержку на начальном этапе их
творческого пути.
Главным достижением в организационной
деятельности
руководства Фонда является
действующая структура нашей
некоммерческой организации,
построенная на демократических принципах. Мы ушли от
клубного характера и сделали Фонд доступным любому
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выпускнику-губкинцу, желающему принимать участие в деятельности организации.
Во-первых, практически каждый выпускник, внесший взнос
становится участником организации и продолжает свое участие, по желанию, подтверждая
свое участие ежегодно очередным взносом. Его активность
отображается на сайте организации. Так же, только по своему
усмотрению, выпускник может
прерывать и возобновлять свое
участие в организации – абсолютно демократично. На сайте
организации перед фамилией выпускника указаны годы
поддержки Alma mater. Так
наши молодые выпускникигубкинцы, наряду с вышеперечисленными
именитыми

«Грантополучатели
благодарны своим меценатам
за столь важную в жизни
поддержку»

выпускниками, имеют реальную возможность участвовать в поддержке Alma mater,
принимать участие в проектах. Достойным примером
могут служить наши молодые
выпускники Виталий Ларшин
и Виталий Карамов, средства от
взносов которых, Фонд направляет на стипендии студентам.
Во-вторых, наиболее активные, в том числе и финансово,
выпускники-губкинцы
рекомендуются к избранию в руководящие органы организации.
Высшим органом управления
Фонда является Правление,
в котором и сосредоточены
самые действенные участники
нашей организации. Демокра9
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АЛЬМАНАХ

профессор М.Н. Филатова и др.

Собрание
участников
Фонда выпускников-губкинцев, 21 июня
2013 года

тичный характер управления
нашей организацией позволяет каждому члену Правления
выступать на университетских
мероприятиях, вручать призы
и награды студентам и выпускникам от имени Фонда, т.е. каждый член Правления чувствует
себя и фактически является
полноправным руководителем
организации. В 2014 году членами Правления Фонда избраны его учредители выпускники-губкинцы Р.А. Котенко,
И.Н. Кацал, Н.Н. Каплун, С.Э.
Каминский, А.М. Кузнецов,
А.М. Карасевич, А.Н. Трухачев,
И.С. Закиров, П.Г. Цыбульский,
Р.З. Аюпов, К.Ю. Богачев, Ю.М.
Борисов, В.В. Бессель, Г.В. Гаврин, А.С. Лопатин, В.В. Милых,
М.А. Силин, В.И. Свешников,
Г.М. Ровнер, Г.Р. Ракипова, А.В.
Полищук, А.Э. Славинский,
А.Ф. Максименко, И.А. Майницкий.
В-третьих, наиболее известные
и авторитетные в стране и мире
выпускники-губкинцы,
способные возглавить и финансировать одну из программ Фон10

да по поддержке Alma mater
избираются в Попечительский
совет Фонда.

«Мы ушли от клубного
характера и сделали
Фонд доступным любому
выпускнику-губкинцу»

В-четвертых, демократические
принципы нашей организации
позволяют принимать активное участие в руководящей деятельности Фонда выпускникам
других вузов, которые не равнодушны к Губкинкому университету, и так же преданны
базовому нефтегазовому вузу
страны, как и выпускники-губкинцы, они вместе с государственными служащими и авторитетными преподавателями
и сотрудниками университета
избираются в Общественный
совет Фонда выпускников-губкинцев, который оказывает
консультационную поддержку как университету, так и его

выпускникам.
Общественный совет Фонда возглавляет
генеральный директор ОАО
«Мосгаз» Г.Г.Гасангаджиев, в
состав Совета избраны директор Института проблем нефти и газа РАН академик А.Н.
Дмитриевский, председатель
Высшего горного совета НП
«Горнопромышленники
России» Ю.К. Шафраник, президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль,
председатель Фонда нефтегазового образования Действительный
государственный
советник 1 класса А.В. Кочнев,
проректор по учебной работе
университета профессор В.Н.
Кошелев, председатель Нефтегазстройпрофсоюза РФ Л.А.
Миронов, начальник УВД по
ЮЗАО г. Москвы генерал-майор полиции А.П. Пучков, заместитель генерального директора Судебного департамента
при Верховном Суде РФ Действительный государственный
советник юстиции 1 класса
Ю.М. Органов, проректор по
учебно-воспитательной работе

Что же касается финансовой
стороны деятельности организации, Фонд на протяжении
этих лет финансирует проекты и программы на средства,
поступающие на расчетный
счет от благотворительных
взносов выпускников, в основном от актива Фонда. Поступают и целевые пожертвования
от предприятий нефтегазового
комплекса, направленные на
те, или иные программы или
проекты. Данным организациям присваивается статус Благотворителя года РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина и
Партнера года Фонда поддержки вузовского образования и
науки выпускников-губкинцев.
В юбилейном году практически
самым важным для нас остается такой проект как возве-
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дение спортивного комплекса
в студгородке. Мы обращаемся ко всем читателям журнала
«АЛЬМАНАХ», к выпускникам,
партнерам и друзьям университета: «Поддержите проект
создания спорткомплекса под
открытым небом в студгородке
университета и тысячи студенческих сердец будут благодарны Вам на протяжении десятилетий!

Все 15 лет своей деятельности
Фонд выпускников-губкинцев
всегда был рядом с родным
университетом, наделившим
нашу страну высококлассными
специалистами, талантливыми
руководителями, патриотами
своей родины - настоящими
«губкинцами», выпускниками,
многие из которых достойно представляют свою Alma
mater и которым вполне можно
присвоить звание «Почетный
выпускник Губкинского университета»!

«В юбилейном году
практически самым важным
для нас остается такой
проект как возведение
спортивного комплекса в
студгородке»

Поздравляем с 85-летним
Юбилеем Alma
mater профессорско-преподавательский
состав, руководство, сотрудников университета, студентов, магистрантов, аспирантов и стажеров и, конечно же,
выпускников и всех тех, кто не
равнодушен к проблемам университета и любит Губкинский!

Ежегодно 17 апреля руководство Фонда выпускников-губкинцев возлагает цветы к памятнику основателю
Alma mater академику И.М. Губкину.
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АЛЬМАНАХ

ИНТЕРВЬЮ
с членом Попечительского совета
Фонда выпускников-губкинцев,
членом Совета директоров,
Первым исполнительным вицепрезидентом ОАО «ЛУКОЙЛ»
Равилем Ульфатовичем Магановым

Равиль Ульфатович, уже в
довольно молодом возрасте Вы занимали руководящие
должности. В 36 лет возглавили одно из крупнейших
нефтегазодобывающих предприятий в стране - ПО «Лангепаснефтегаз» (Ханты-Мансийский автономный округ).
Не было страха перед новыми
открывшимися горизонтами?
Когда я прилетел на Север, меня
поразили два момента. Первое
– это масштаб поставленных
задач при практически полном
отсутствии инфраструктуры
для их решения. Не хватало
ни строителей, ни социально
бытовых помещений, не было
даже дорог. Ходили в болотниках и весной и осенью. Второе это люди, объединенные общей
идеей. Это позволяло в течение календарного года пустить
12

«от «Башнефти» осваивать
Повховское месторождение
отправили группу
нефтяников во главе с
Вагитом Алекперовым»

пять новых месторождений
в абсолютно необустроенном
районе. Наравне с производственными задачами решали и
социальные - обустраивали сам
город Лангепас. НГДУ «Урьевнефть», в котором я работал
главным инженером, а уже
потом генеральным директором ПО «Лангепаснефтегаз»,
являлось заказчиком строительства жилых домов. Мы их
принимали, расселяли людей.
И до своего отъезда я знал каждый дом, каждый объект.

А как Вы познакомились с
Президентом ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагитом Алекперовым? Вас
свела Западная Сибирь?
Как Вы знаете, сейчас Западная Сибирь обеспечивает 70%
всей российской нефти. Но в
конце 70-х - начале 80-х добыча там начала падать. На Север
был командирован хорошо
нам известный Валерий Исаакович Грайфер. В 1985 году он
стал заместителем Министра
нефтяной
промышленности
СССР – начальником Главного
тюменского
производственного управления по нефтяной
и газовой промышленности.
Выправить ситуацию представлялось возможным лишь
благодаря запуску новых перспективных
месторождений.
От «Башнефти» осваивать
Повховское
месторождение

(г.Когалым) отправили группу
нефтяников во главе с Вагитом Алекперовым, а разработкой Урьевского месторождения
(г.Лангепас) доверили заниматься «Татнефти», где я работал на тот момент.
Равиль Ульфатович, Вы Почетный выпускник университета
РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина. Какую роль в Вашей
жизни сыграл университет?
Это были 5 счастливых лет.
Потому что я учился делу, которому планировал посвятить
жизнь. Конечно, я уже что-то
знал о нефтянке, поскольку
мой выбор был предопределен изначально – отец Ульфат
Маганов стоял у истоков промысловой геофизики Татарстана. И много рассказывал о профессии нефтяника. Кстати, мой
брат Наиль Маганов, который
сейчас является генеральным
директором ОАО «Татнефть»,
тоже закончил институт име-

«После окончания вуза Данис
проработал на лукойловских
месторождениях в Когалыме
пять лет. Начинал, как и я – с
оператора по добыче нефти и
газа»

Поддерживаете ли Вы связь с
одногруппниками?
Конечно, после окончания вуза
все мы разъехались. Но сумели
сохранить теплые дружеские
отношения. Мы часто созваниваемся, встречаемся. Многие
даже изыскали возможность
и в прошлом году приехали
поздравить меня с юбилеем.

«Ежегодно в нашу компанию
приходит порядка 850
выпускников вузов, из них
около 150 - из РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина»

«Это были 5 счастливых
лет. Потому что я учился
делу, которому планировал
посвятить жизнь»

Ваш сын Данис тоже окончил
Губкинский университет и
стал нефтяником. Каких успехов добился он?

ни И.М. Губкина. У нас даже
были общие преподаватели. А
РГУ всегда славился своими
педагогами – приверженцами
высоких стандартов в подготовке специалистов нефтегазодобычи. Они воспитали не
одно поколение студентов, впоследствии внесших заметный
вклад в развитие отрасли ТЭК
нашей страны.

Данису 30 лет. Наши профессиональные пути в чем-то схожи.
Будучи студентом, проходил
практику на производстве в
республике Коми, Калининградской области, и конечно, в
Западной Сибири. По большей
части, именно там и формировался его профессиональный
опыт. После окончания вуза
Данис проработал на лукойловских месторождениях в Когалыме пять лет. Начинал, как и
я – с оператора по добыче неф-
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ти и газа. Без преувеличения
могу сказать, что Север закалил его. Там живут и трудятся
люди, которые умеют решать
даже самые сложные производственные задачи, работать
«через не могу». Это называется
«сибирским характером». У них
нет чувства страха перед большими объемами, перед якобы
неразрешимыми проблемами.
После Когалыма Данис работал над зарубежными проектами ЛУКОЙЛа. И только в этом
году с багажом накопленных
знаний вернулся в Москву.
Как Вы оцениваете нынешнее поколение выпускниковгубкинцев, поступающих на
работу в ЛУКОЙЛ?
Ежегодно в нашу компанию
приходит порядка 850 выпускников вузов, из них около 150
- из РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина. Ребята работают повсеместно – в Западной
Сибири, Пермском крае, Волгоградской области, других регионах деятельности ЛУКОЙЛа.

«Нефть - это кровь экономики
страны»

Как и мы когда-то, в институте они получили прекрасные
теоретические знания, у нас в
дополнение к этому приобретают бесценные практические
навыки и опыт. Этот синтез
дает новый импульс для развития, как самим молодым специалистам, так и всей компании.
Они предлагают рациональные
идеи, и не малая доля их научно-технических
разработок
внедряется в производство.
13
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Университету исполняется 85
лет. Что бы Вы пожелали студентам, преподавателям?
Нефть - это кровь экономики
страны. И ребята, пришедшие в
нефтяной вуз, должны осознавать, какая на них ответственность. И тут не важны чины и
должности. Ценен каждый на
своем месте. Искренне наде-

АЛЬМАНАХ

«ребята, пришедшие в
нефтяной вуз, должны
осознавать, какая на них
ответственность. И тут
не важны чины и должности.
Ценен каждый на своем
месте»

юсь на неиссякаемое желание
к учебе и стремление к новым
научным поискам сегодняшних
студентов РГУ. Желаю им успехов, сил для воплощения идей,
а преподавательскому составу и дальше развивать добрые
традиции самого крупного и
старейшего нефтяного вуза
России.

Член Правления, главный бухгалтер
Фонда выпускников-губкинцев
Ракипова Гульнара Рустамовна
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – ДЕЛО ЧЕСТИ!
Васильев А.А., Громов И.В., Желнова А.М., Иванова М.В., Коробов А.В.

«Гранты позволяют молодым
учёным не отвлекаться от
основного вида деятельности
и полноценно развивать
отечественную науку»

Российский
государственный университет нефти и газа
имени И.М.Губкина славен
добрыми традициями и благородными начинаниями действующих сотрудников, студентов и выпускников. Одно
из таких начинаний – учреждение некоммерческой организации «Фонд поддержки
вузовского образования и науки выпускников-губкинцев».
В числе постоянных участников Фонда – представители
руководства университета, его
самые заслуженные преподаватели, выпускники и деловые
партнёры. Знаково и поисти-

«Член Попечительского совета Фонда выпускников-губкинцев Равиль Ульфатович Маганов
принимает активное участие в финансировании Программы поддержки молодых преподавателей
Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина»

•

Ассистент
кафедры металловедения
и неметаллических материалов Васильев
Александр
Анатольевич и
доцент кафедры философии
и социальнополитических
наук Желнова
Александра
Марковна

не бесценно то, что участвуют
в работе Фонда и выпускники
последних лет. Самые молодые
из них, выпускник факультета
экономики и управления, экспрезидент Клуба Интернациональной Дружбы В.Ф.Карамов
и выпускник факультета инженерной механики В.В.Ларшин,
окончили университет в 2011
году.
Цели деятельности Фонда разнообразны и значительны. Из
года в год Фонд содействует
сохранению и преумножению
традиций, существующих в
Губкинском университете, развитию вуза в соответствии с
долговременными
интересами нефтегазовых отраслей
и топливно-энергетического
комплекса, профессиональной
деятельности
выпускников,
сохранению и укреплению связей между ними, обеспечению
преемственности накопленного научного и педагогического
опыта.

Один из шагов на пути к реализации этих целей – ежегодные
выплаты грантов перспективным молодым преподавателям
университета, успешно сочетающим научную и преподавательскую деятельность. Гранты
распределяются на конкурсной
основе, и победить в этом конкурсе, предоставив программу
работы на ближайший учебный
год – задача не из простых. Тем
почетнее, из года в год успешно
выполняя взятые на себя обязательства и ставя перед собой
новые цели, становиться обладателем гранта на протяжении
нескольких лет подряд.

«Одновременно грант для
молодого учёного – это
престиж, признание за ним
статуса ценного сотрудника
для организации и науки»

Слова благодарности прекрасны и необходимы всегда, но
сегодня для них есть особенный повод – в этом году Фонду
выпускников-губкинцев
исполнится без малого 15 лет!
Что же думают о его работе
нынешние
грантодержатели
– победители конкурса 20142015 года?
«Поддержка молодых преподавателей – важнейший элемент
в системе образования. Становится возможной реализация
их внутреннего потенциала
наставников, которые закла15
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дывают фундамент знаний обучающихся в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина. Гранты
позволяют молодым учёным
не отвлекаться от основного
вида деятельности и полноценно развивать отечественную
науку. Одновременно грант для
молодого учёного – это престиж, признание за ним статуса ценного сотрудника для
организации и науки. Нельзя
не отметить важнейший фактор, который до сих пор влияет на возможность получения
информации – приобретение
книг. Несмотря на развитие

«Звание грантодержателя
ко многому обязывает:
возникает желание
подтвердить этот статус
не только новым участием в
конкурсе, но и в каждодневной
научной и преподавательской
деятельности»

библиотечного фонда в Интернете, большинство актуальных
и стоящих изданий в сети не
доступны. Особенно это касается свежих переводов иностранных авторов. Природа
современной науки предполагает внимательное изучение
последних открытий отечественных и зарубежных научных школ. Приобретать необходимую литературу помогают
ежемесячные выплаты по гранту», - говорит доцент кафедры
философии и социально-политических наук Александра
Марковна Желнова.

АЛЬМАНАХ
Старший преподаватель
кафедры иностранных языков и кафедры
русского языка
Громов Илья
Валерьевич

тус не только новым участием в
конкурсе, но и в каждодневной
научной и преподавательской
деятельности, - признается
доцент кафедры промышленной безопасности и охраны
окружающей среды Мария Викторовна Иванова. - За время
получения гранта было напечатано несколько учебных
пособий, опубликованы статьи в рецензируемых научных
журналах, а также подготовлено несколько учебных курсов.
Благодаря поддержке гранта
выпускников-губкинцев есть

огромное желание продолжать
и дальше активную работу в
этом направлении».

«для меня это очень важно,
так как, на мой взгляд, это
является своеобразным
признанием качества
моей работы, того, что я
- один из лучших молодых
преподавателей нашего
университета»

Ассистент
Коробов Антон
Валерьевич и
доцент Иванова
Мария Викторовна кафедры
промышленной
безопасности и
охраны окружающей среды

•
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«Являюсь получателем гранта
уже второй год. И для меня это
очень важно, так как, на мой
взгляд, это является своеобразным признанием качества моей
работы, того, что я - один из
лучших молодых преподавателей нашего университета. Ну и,
естественно, грант - неплохая
прибавка к зарплате, которая
позволяет чувствовать себя
немного увереннее в сложной
современной экономической
обстановке», - утверждает коллега Марии Викторовны по
кафедре ассистент Коробов
Антон Валерьевич.

кинцев. Доверие накладывает огромную ответственность,
но оно же и окрыляет, помогает поверить в себя, в то, что
идёшь правильной дорогой и
сам можешь помочь многим
обрести ценные знания», - считает старший преподаватель
кафедры иностранных языков
и кафедры русского языка Громов Илья Валерьевич.

ческих материалов Васильев
Александр Анатольевич.

«полученный грант стал для
меня ощутимой помощью в
содержании семьи»

«присвоение гранта – знак
большого доверия со стороны
сообщества губкинцев»

«В сегодняшних непростых
условиях полученный грант
стал для меня ощутимой помощью в содержании семьи и
позволил продолжить написание диссертации без отрыва от
работы в университете. Уверен,
подобные меры поддержки и
в дальнейшем будут привлекать молодых преподавателей к
активной работе в нашем вузе»,
- добавляет ассистент кафедры
металловедения и неметалли-

От лица всех грантодержателей
хочется выразить благодарность Председателю Правления
Фонда выпускников-губкинцев
Ивану Андреевичу Матлашову,
Президенту РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, Председателю Попечительского Совета, активнейшему участнику и
вдохновителю работы Фонда
Альберту Ильичу Владимирову,
а также всем без исключения
благотворителям университета
за поддержку молодых преподавателей нашего вуза и понимание того, что именно они
составляют фундамент будущего отечественной науки, развивать которую - дело чести!

«Грант как элемент материальной поддержки преподавателей, разумеется, незаменим. Но
главное всё-таки заключается
в том, что присвоение гранта – знак большого доверия
со стороны сообщества губ-

В 2014 году, помимо выплат
стипендий наиболее успешным
студентам и финансирования
общеуниверситетских
проектов, молодым преподавателям
университета из средств Фонда
выпускников-губкинцев присвоен 21 грант, а это неоценимый вклад в развитие 21 профессионала, работающего на
благо университета.

Заседание
совета по
грантам

«Звание грантодержателя Фонда выпускников-губкинцев ко
многому обязывает: возникает
желание подтвердить этот ста16

17

ЖУРНАЛ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

АЛЬМАНАХ

КОЛЫБЕЛЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ
Заведующий кафедрой экономики энергосбережения РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
профессор, доктор технических наук А.М. Карасевич

сийского народного фронта с
определяющим тему обсуждения названием «Качественное
образование во имя страны»
прозвучало несколько фраз,
которые можно назвать ключевыми.
Во-первых, в качестве национальной ценности была определена сама система отечественного образования. Во-вторых,
было отмечено, что образованный и воспитанный человек не
только обладает набором знаний, но и является носителем
ценностей и смыслов. Также
запомнилась фраза о том, что
не могут неграмотные, темные
граждане построить сильное
цивилизованное государство.
Основная линия, связывающая
все аспекты обсуждения, была
задана Президентом страны
В.В. Путиным, указавшим на
необходимость соответствия
качества образования потребностям работодателей, требованиям сегодняшнего дня.

Вопрос о том, что оказывает
влияние на профессиональные качества специалиста в
большей мере - ВУЗ, в котором он учился, семья и школа,
или какие-то иные факторы,
относится к числу наиболее
сложных. Очевидно, что специалист, его профессионализм
многокомпонентны и включают довольно широкий спектр
личностных
характеристик,
компетенций, устремлений.
В 2011 году на высоком государственном уровне впервые,
оставив далеко позади административные барьеры, коррупцию, была озвучена новая
18

«немногие университеты
могут с гордостью заявить,
что основная масса их
выпускников не только
прекрасно образованные
и логически мыслящие
специалисты, но и
настоящие лидеры»
проблема - острая нехватка
кадров. Опрос, проводимый
одной из общественных организаций, показал, что «квалификационный дефицит» не
позволяет ни кардинально
повысить производительность
труда, ни обеспечить конку-

рентоспособность российской
продукции на мировом рынке,
ни внедрить новые технологии.
Возникший
структурный
дефицит усугубился и разрывом между качеством подготовки специалистов в различных ВУЗах. К сожалению,
немногие университеты могут
с гордостью заявить, что основная масса их выпускников не
только прекрасно образованные и логически мыслящие
специалисты, но и настоящие
лидеры.
На состоявшемся в октябре
2014 года Форуме Общерос-

Немногим ранее, в июне 2014
года подход государства к подготовке инженерных и научных
кадров нашел свое отражение в
перечне поручений по итогам
заседания Совета при Президенте по науке и образованию.
Особое внимание было уделено необходимости практикоориентированной подготовки
студентов, расширению их участия в научных исследованиях,
формированию
универсальных компетенций в области
инженерного дела, технологии
и технических наук, компетенций в области экономики,
коммуникаций и управления
персоналом. С этой целью
предусмотрено привлечение
специалистов-практиков к преподавательской работе, участие
работодателей в создании и

реализации учебных программ.
Очевидно, что такой подход
просто обязан дать положительные результаты, и российская высшая школа довольно
быстро восстановит лучшие
традиции подготовки специалистов самого высокого уровня.

«пришло время, когда мы с
абсолютной уверенностью
можем сказать, что именно
ВУЗы являются колыбелью
науки»

К сожалению, увлечение чужим
опытом, покупкой зарубежных технологий, управленцев,
образовательных методик не
могло не сказаться на экономике государства. И сегодняшняя
ситуация во многом вызвана
утратой преемственности во
всех смыслах этого слова.
Я глубоко убежден, что пришло
время, когда мы с абсолютной
уверенностью можем сказать,
что именно ВУЗы являются
колыбелью науки. Именно в
стенах высших учебных заведений формируются такие ценности нашего государства, как
кадровый и научный потенциал, национальная идентификация, связь поколений.
Сбалансированное сочетание
основательных теоретических
знаний и общекультурных дисциплин, навыки и стремление
к исследованиям, способность
принимать
управленческие
решения и нести за них ответственность – это серьезный
багаж знаний и компетенций,
который, собственно, и должен
отличать выпускника – губкин-

•
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ца. О том, что эта цель достижима свидетельствует мощный
профессорско-преподавательский состав.
Одной из важнейших составляющих подготовки специалистов, на мой взгляд, является
привлечение к преподаванию,
к исследовательским и проектным работам ветеранов отрасли, готовых передать свои опыт
и знания. Только настоящие
профессионалы способны создавать научные школы, новые
направления, технологии.
Мое отношение к созданию и
сохранению кадрового потенциала отрасли формировалось
не одно десятилетие. Более чем
сорокалетний опыт работы
в Газпроме, реализация глобальных проектов, связанных
с освоением месторождений,
проектированием
трансконтинентальных газопроводов,
разработкой генеральных схем
газоснабжения и газификации
регионов, построение энергетических региональных стратегий – это интеллектуальный
труд большого количества специалистов: ученых, инженеров,
экономистов, проектировщиков. К этим работам мы также
привлекали студентов и аспирантов-губкинцев. Мы продолжали традиции отраслевой
науки и формировали новые
направления,
современные
подходы. Был создан удивительный по своей силе научнотехнический потенциал, способный решать задачи любой
сложности.
Только объединив все это, опираясь на отечественную науку,
развивая ее, мы сможем надеяться на инновационное развитие российской экономики.
19
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Директора ИПНГ РАН,
академика РАН
Анатолия Николаевича
Дмитриевского

студентов к решению проблемы освоения недр Восточной Сибири и Якутской АССР на базе данной лаборатории работает студенческий научно-исследовательский центр «Восточная Сибирь». КНИЛВостСиб до
сих пор является действующей лабораторией при кафедре литологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
и участвует в подготовке специалистов (студентов,
аспирантов, докторантов) по ставшей еще более актуальной тематике, связанной с нефтегазоносностью
Восточной Сибири и Якутии. Необходимо отметить,
что РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина оснастил
эту лабораторию самыми современными приборами,
позволяющими проводить выпускникам кафедры исследования на самом высоком научном уровне.
Несомненно, что дальнейшее расширение и усиление
связей университета с академической наукой будут
способствовать активизации процессов технологической модернизации топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

Глубокоуважаемые коллеги!
От имени коллектива ИПНГ РАН сердечно поздравляю профессоров, преподавателей, сотрудников, докторантов, аспирантов и студентов с 85-летним юбилеем
Университета!
Московский нефтяной институт, а ныне
широко известный РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина, был создан в 1930 г., в
непростое для нашей страны время, и на
протяжении всего периода существования
от него во многом зависели становление и
бурное развитие нефтяной и газовой промышленности России. В Комплексной программе развития нынешнего национального исследовательского университета
отражена его миссия: «Обеспечивать расширенное воспроизводство интеллектуальных ресурсов нефтегазового комплекса
России, быть локомотивом технического
прогресса нефтегазового производства
как важнейшего фактора устойчивого
развития страны».
В РГУ нефти и газа сосредоточен значительный научно-педагогический потенциал. И, что очень важно, обеспечивается
преемственность в деятельности научных
школ университета, заложивших фундамент отечественной нефтегазовой
науки и методологии подготовки специалистов нефтегазового профиля, уважение к истории развития отечественной
нефтяной и газовой промышленности.
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Выпускники университета – первооткрыватели нефтяных и газовых месторождений, создатели новой
техники и новых технологий, обеспечивающих инновационное развитие страны. Десятки тысяч выпускников университета работают во всех уголках нашей
необъятной Родины, осваивают нефтяные и газовые
ресурсы, обеспечивая стабильное и поступательное
развитие России. Среди выпускников университета – участники Великой Отечественной войны. Герои
Советского Союза, Герои Социалистического труда,
прославленные ученые, академики, лауреаты Ленинской премии, Государственных премий СССР и Российской Федерации.
Наш институт (Институт проблем нефти и газа
Российской академии наук – ИПНГ РАН) сформировался в 1987 г. на базе кафедр и лабораторий МИНХиГП им. И.М. Губкина. Постоянная творческая связь
с кафедрами и лабораториями Губкинского института определила быстрое становление и развитие нашего института. Сегодня в ИПНГ РАН открыты филиалы кафедр вуза, совместные научные лаборатории,
базовая кафедра моделирования месторождений углеводородов. Научные сотрудники института ведут
педагогическую работу в РГУ, а профессора и преподаватели вуза работают по совместительству в нашем академическом институте. Студенты, стажеры
и аспиранты часть своих исследований выполняют в
лабораториях ИПНГ РАН.
В стенах Университета с 1976 г. и по настоящее время
действует Комплексная отраслевая научно-исследовательская лаборатория по проблемам нефтегазоносности Восточной Сибири и Якутской АССР (КНИЛВостСиб), сотрудниками которой являются также и
ученые из ИПНГ РАН. С целью широкого привлечения
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В силу сложившихся тесных связей РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина и ИПНГ
РАН мы остаемся Губкинцами, а потому
вместе с вами гордимся нашим университетом, который является ведущим техническим университетом страны.
Желаем вам, дорогие коллеги, процветания
и новых успехов в деле модернизации научно-образовательного процесса, интеграции
нефтегазового образования, нефтегазовой
науки и практики на благо развития России.
Директор ИПНГ РАН
академик РАН
(и выпускник МИНХиГП 1961 года)
А.Н. Дмитриевский

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Первого заместителя
Директора Департамента
производственного
планирования,
поставок и логистики
ОАО «НК «Роснефть»,
Генерального директора
ЗАО «РН-Транс»,
выпускника МИНГ имени
И.М. Губкина 1985 года
Романа Алексеевича Котенко

От всей души поздравляю Alma mater и уважаемый
профессорско-преподавательский состав с 85-летием
со дня образования Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина.
Все эти годы коллектив Университета бережно хранит лучшие традиции российского образования,
ответственно и основательно, с учетом высоких
требований времени, осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов флагмана российской экономики – топливно-энергетического ком-

плекса нашей страны.
В день Юбилея хочу пожелать всем преподавателям, сотрудникам, выпускникам
и студентам сохранять и преумножать
богатый опыт и традиции ставшего для
всех нас родным Университета, гордо и
ответственно нести по жизни звание губкинца.
Здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
21

ЖУРНАЛ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

АЛЬМАНАХ

и

газ

85-летие

15-летие

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

Национального исследовательского
университета

Некоммерческой организации

а имени И
.

у

ина

Фон

ду

скников-г

Собрание актива Фонда выпускников-губкинцев, 17 апреля 2014 года

И.М.Губкина в деле организации высшей школы по
подготовке инженерно-технических кадров социалистической промышленности, в частности, по созданию мощной Московской Горной Академии, на базе
которой ныне организуются вышеперечисленные
институты, присвоить вновь организуемому Московскому Нефтяному Институту имя Ивана Михайловича Губкина».
18 апреля 1930 года И.М.Губкин подписал приказ
№ 1 об открытии в Московском нефтяном институте
факультетов геологии и разведки нефти, промыслово-механического и факультета переработки нефти.

Фонд - некоммерческая организация, созданная 20 ноября 2000 года в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О некоммерческих организациях».
Полное название - НКО «Фонд поддержки вузовского образования и науки выпускников-губкинцев».
Сокращенное название - Фонд выпускников-губкинцев.
Высшим органом управления Фонда является
Правление фонда. Оперативное руководство текущей
деятельности Фонда осуществляет Генеральный директор. Деятельность Фонда контролируется Попечительским советом.

цев

РГУ неф

пу

ин

убк

История РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина начинается с приказа по ВСНХ СССР от 17 апреля 1930
года, в котором говорилось:
«На базе Московской Горной Академии им. т. Сталина создать шесть высших технических учебных
заведений, а именно: институты — Горный, Черной
металлургии, Цветных металлов и золота, Торфяной,
Нефтяной и Геолого-Разведочный».
Директором Нефтяного института назначался академик Иван Михайлович Губкин. В этом же приказе в п.
8 значилось:
«Учитывая
огромные
заслуги
академика

вы

бк

.Г

1930 - 2015
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ЮБИЛЕИ 2015

М

ти

ЮБИЛЕИ 2015

•

2000 - 2015

Цели деятельности Фонда:
• сохранение и приумножение традиций, существующих в Университете;
• обеспечение преемственности накопленного опыта;
• поддержка функционирования и содействие развитию Университета в соответствии долговременными интересами нефтегазовых отраслей и топливноэнергетического комплекса;
• содействие выпускникам Университета в их профессиональной деятельности;
• социальная, правовая и иная поддержка выпускников Университета;
• сохранение и укрепление связей между выпускниками Университета.
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ЮБИЛЕИ 2015

60-летие

Члена Общественного совета
Фонда выпускников-губкинцев

Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК» - компании
партнера
Фонда выпускников-губкинцев

МУРАДОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ

ведения и неметаллических материалов с 2005г. Член Ученого
Совета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с 1988г., зам. председателя Ученого Совета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
с 2007г. Проректор по научной работе. Автор более 100 научных
работ.
Член Совета Директоров (ВОА) Европейской федерации коррозионистов (Великобритания) с 2001 г.
Член Международной коррозионной ассоциации (NACE,
США) с 2000 г.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», «МВД
России», золотой медалью имени В.Г. Шухова, орденом «Рыцарь
науки», дважды лауреат премии им. И. М. Губкина. Почетный работник газовой промышленности. Почетный нефтяник.

МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД
ВИКТОРОВИЧ

В 1977 г. окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.
После окончания института работал
прорабом СМУ в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области в
районе г. Сургута, на строительстве первой нитки газопровода Уренгой-Челябинск. В 1985 году был назначен главным
инженером треста «Рязаньтрубороводстрой». В 1987 году возглавил трест «Куйбышевтрубопроводстрой», который в
1991 г. первым в регионе прошел процесс
акционирования и стал частным строи-

60-летие

Родился 20 июля 1955 года в г. Махачкала
Дагестанской АССР.
В 1977 году окончил МИНХиГП имени
И.М. Губкина.
В 1978 распределился в Центральную
геофизическую экспедицию. В 1989 году
стал главой советско-американского гео-
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ЮБИЛЕИ 2015

65-летие

Родился 14 ноября 1950 года в г. Баку
Азербайджанской ССР.
В 1973 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии имени
М. Азизбекова (Азинефтехим) по специальности «Переработка нефти и газа», в
1979 году - аспирантуру МИНХиГП имени И.М. Губкина.
Должности в РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина - директор Международного учебно-научного цента «Антикор»
с 1988г., заместитель декана по научной
работе факультета инженерной механики с 1986г., профессор кафедры металло-

•

тельным предприятием АО «Самарское народное предприятие
«Нова».
С 1987 по 1994 гг. был управляющим АО «Самарское народное предприятие «Нова». Затем стал Генеральным директором
управляющей компании «Новафининвест». С 2003 г. – член Совета директоров и Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК».
С марта 2008 по декабрь 2010 гг. - член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз». С 2009 по
2010 гг. – Председатель совета директоров ОАО «Ямал СПГ», с
2008 по 2011 гг. – член Совета директоров ООО «Арт Финанс». С
2011 года является Председателем Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг», с 2011 по 2013 гг. – член Наблюдательного совета
ОАО «Всероссийский банк развития регионов».
Награжден Орденом «Знак почета».

50-летие

Члена Попечительского совета
Фонда выпускников-губкинцев

Члена Общественного совета
Фонда выпускников-губкинцев

ДЖАПАРИДЗЕ АЛЕКСАНДР
ЮЛЬЕВИЧ

ГАСАНГАДЖИЕВ ГАСАН
ГИЗБУЛЛАГОВИЧ

физического предприятия MD Seis.
С июня 1995 года до февраля 2007 года занимал должность
Президента сервисной компании «ПетроАльянс». В 2007 году
являлся Председателем Совета Директоров компании «ПетроАльянс».
Кандидат технических наук. Награжден премией Правительства РФ в области науки и техники.

Родился 2 февраля 1965 года. В 1988 году
окончил Московский энергетический институт.
Трудовую деятельность начал в 1988
году, работал инженером – конструктором, с 1999 года – главным специалистом
Управления топливно-энергетического

хозяйства города Москвы (с 2003 года — ДепТЭХ).
С 2005 года по май 2009 года - первый заместитель Руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города
Москвы.
Генеральный директор ГУП «МОСГАЗ» с мая 2009 года.
Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» с декабря 2012 года.
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2014
Бессель Валерий Владимирович - выпускник 1980 года факультета АиВТ
Борисов Юрий Борисович - выпускник 1983 года факультета ИМ
ВавилКом, ООО – Э.А. Жиркин
Виряскин Сергей Евгеньевич - выпускник 1983 года факультета ИМ
Владимиров Альберт Ильич - выпускник 1963 года факультета ИМ
Газпром ВНИИГАЗ, ООО – П.Г. Цыбульский
Газпром экспорт, ООО - Е.В. Бурмистрова
Гатиятуллина Ануза Касимовна - выпускница 1983 года факультета ГГНГ
Гипрогазцентр, ОАО – А.Ф. Пужайло
Гордеев Олег Георгиевич – выпускник 1979 года факультета ПСиСТТ
Джапаридзе Александр Юльевич - выпускник 1977 года факультета РНГМ
Закиров Искандер Сумбатович – выпускник 1984 года факультета АиВТ
Кайгородов Михаил Вадимович - выпускник 1988 года факультета ИМ
Каплун Николай Николаевич - выпускник 1973 года факультета РНГМ
Карасевич Александр Мирославович - выпускник 1973 года факультета АиВТ
Кацал Игорь Николаевич – выпускник 1987 года факультета ИМ
Кийко Михаил Юрьевич - выпускник 2008 года программы МБА
Котенко Роман Алексеевич – выпускник 1985 года факультета РНГМ
Лобусев Александр Вячеславович - выпускник 1980 года факультета ГГНГ
Лопатин Алексей Сергеевич – выпускник 1979 года факультета АиВТ
ЛОРЕС, ЗАО – О.В. Королева
Маганов Равиль Ульфатович - выпускник 1977 года факультета РНГМ
Мартынов Виктор Георгиевич - выпускник 1975 года факультета ГГНГ
Матлашов Иван Андреевич - выпускник 1977 года факультета ИМ
НОВАТЭК, ОАО – Л.В. Михельсон, Т.С. Кузнецова, Н.Ф. Кирянина
Осипова Галина Энгельевна - выпускница 1981 года факультета ГГНГ
ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ, БФ – Е.Г. Джапаридзе
Прыгаев Александр Константинович - выпускник 1971 года факультета ИМ
Свешников Владимир Иванович – выпускник 1979 года факультета АиВТ
СИБУР, ООО – Д.В. Конов
Силин Михаил Александрович – выпускник 1978 года факультета ХТЭ
Славнефть, НК, ОАО - Президент Ю.Е. Суханов
Трухачев Андрей Николаевич – выпускник 1986 года факультета РНГМ
ФИРМА РОСС, ООО – С.Г. Зайцева
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Фогельсон Виктор Борисович – выпускник 1975 года факультета АиВТ
Хачатурянц Ашот Рафаилович – выпускник 1992 года факультета ЭУ
Шейнбаум Виктор Соломонович – выпускник 1966 года факультета АиВТ
Ямалгазпром, ЗАО – М.А. Гайнутдинов

Афлятонов Радамес Фарильевич – выпускник 1988 года факультета ПСиСТТ
Аюпов Ринат Задиевич - выпускник 1983 года факультета ИМ
Богачев Кирилл Юрьевич - выпускник 2005 года факультета РНГМ
ВНИПИнефть, ОАО – В.М. Капустин
Газпром центрремонт, ООО – Д.В. Доев
ИМС Индастриз, ООО - Д.В. Сушков
Каминский Станислав Эдуардович – выпускник 1987 года факультета ХТЭ
Комплект сервис трейд, ООО – А.О. Учаев
Кошелев Владимир Николаевич - выпускник 1975 года факультета ХТЭ
Кузнецов Александр Михайлович - выпускник 1978 года факультета РНГМ
М10-Ойл, ООО – И.В. Кузличенков
Полищук Александр Валентинович - выпускник 1997 года факультета АиВТ
Старовойтова Ольга Николаевна - выпускница 1973 года факультета АиВТ
Третьяков Андрей Викторович – выпускник 1992 года факультета АиВТ
Цыбин Анатолий Александрович – выпускник 1988 года факультета ЭУ

Агальцев Валерий Викторович - выпускник 1983 года факультета ИМ
Бадикова Анастасья Сергеевна - выпускница 2012 года факультета ЮФ
Бадикова Татьяна Сергеевна - выпускница 2012 года факультета ЭУ
Борцов Александр Константинович - выпускник 1977 года факультета ПСиСТТ
Егорова Ирина Анатольевна - выпускница 1981 года факультета ХТФ
Карамов Виталий Финатович - выпускник 2011 года факультета ЭУ
Ларшин Виталий Владимирович - выпускник 2011 года факультета ИМ
Ракипова Гульнара Рустамовна - выпускница 1997 года факультета ЭУ
Серединский Сергей Петрович - выпускник 1986 года факультета ЭУ
Славинский Александр Эдуардович - выпускник 2002 года факультета ЭУ
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АЛЬМАНАХ

ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ 2015

85-ЛЕТИЕ УНИВЕРСИТЕТА

•

выпуск №4

ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ 2015

ЖУРНАЛ «АЛЬМАНАХ»

Знак «Почетный выпускник Губкинского университета»
Книга «Выпускники об Alma mater»
База данных выпускников
Торжественное мероприятие – День губкинца

15-ЛЕТИЕ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

СПОРТКОМПЛЕКС В СТУДГОРОДКЕ

ВЫПУСКНОЙ

МИСС УНИВЕРСИТЕТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН

НОВОГОДНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
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АЛЬМАНАХ

•

выпуск №4

ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ 2015

ГРАНТЫ МОЛОДЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
Цель
Оказать финансовую поддержку молодым преподавателям Губкинского университета в виде
грантов Фонда выпускников на стадии профессионального становления с целью закрепления
молодых педагогических кадров в университете.

Результаты
Начиная с 2011/2012 учебного года 64 гранта
были выделены на поддержку молодых преподавателей университета.

Инициатор
Президент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Председатель Попечительского совета Фонда
выпускников-губкинцев профессор А.И. Владимиров.

А.И. Владимиров, О.Г. Гордеев, Р.У. Маганов, А.Р.
Хачатурянц, НОВАТЭК, Благотворительный
фонд «Открытое сердце» (Супруги Джапаридзе),
Объем финансирования более 10 млн. рублей.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Генерального директора
ООО «РеалТИКС»
выпускника МИНХ и ГП имени
И.М. Губкина 1983 года
Валерия Викторовича Агальцева

Главные меценаты Программы, выделившие
средства на гранты

Куратор
Проректор по учебной работе университета,
член Общественного совета Фонда выпускников-губкинцев профессор В.Н Кошелев.

В нынешнем 2015 году исполняется 85 лет Университету и 15 лет(!) Фонду Выпускников. Я тоже, на правах юбиляра, хочу поздравить Alma mater и Фонд с этими замечательными датами!
Говоря об Университете, трудно передать всю гамму
чувств, которую испытывают его выпускники при
упоминании о нём! Это фактически и практически
неотъемлемая, значительная часть жизни каждого из
нас.
Первая, настоящая любовь и первые успехи, кажущиеся непреодолимыми проблемы и их преодоление, дружба,
разочарования, победы - всё это дал нам Университет.
Он научил нас не только знаниям, но и жизни. Взрослой
жизни!
Стены Университета, люди, работающие в нём, вся
его атмосфера, традиции, заложенные во времена руководства Университетом Владимиром Николаевичем
Виноградовым, никогда не забываются и являются тем
стержнем, который не позволяет согнуться, сломать-

ся его выпускникам, ни при каких обстоятельствах!
Очень хорошо, что эти традиции поддерживает и развивает Фонд выпускников!
Большое спасибо руководству Фонда - Альберту Ильичу Владимирову, Ивану Андреевичу Матлашову, Сергею Евгеньевичу
Виряскину, Виктору Соломоновичу Шейнбауму за внимание к выпускникам и активное вовлечение их в ряды Фонда выпускников!
Хочется пожелать и Университету и Фонду двигаться только вперёд, к новым вершинам образования, науки, реализации духовных ценностей молодёжи и больше уделять
внимания и поддерживать развитие спортивных направлений Университета!
Агальцев Валерий Викторович,
выпускник МИНХ и ГП им.Губкина 1983г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Начальника отдела экспорта СПГ
ООО «Газпром экспорт»,
выпускника РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина 2001 года
Игоря Александровича Майницкого

Торжественная церемония вручения сертификатов на гранты Фонда выпускников-губкинцев, 24 октября 2014 года
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Дорогие друзья!
«День Губкинца» - яркий и замечательный
праздник, который не оставляет равнодушным никого, кто тем или иным образом связан с нашей любимой Alma mater
– Институтом/Академией/Университетом нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина. Мероприятия и события,
проходящие в этот день, разворачивают
жизнь студента с другой стороны, раскрывают, чем он живет сегодня, как проводит свое свободное время, как развивается
творчески. Нам же выпускникам праздник
помогает окунуться в те лихие студенческие годы, вспомнить былые времена, на
мгновение вернуться и снова стать студентом.

АЛЬМАНАХ

И в этот Юбилейный год ОСОБЕННО хочется поздравить студентов и выпускников, профессоров и
преподавателей, сотрудников университета с замечательным праздником - «Днем Губкинца». С невероятным удовольствием желаю всем ОГРОМНЫХ успехов
на творческом и жизненном пути, доброго здоровья,
сил и упорства в достижении целей.

•

выпуск №4

НОВОГОДНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
20 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

ДК «ГУБКИНЕЦ»

Моему любимому Университету хочется еще раз сказать СПАСИБО за те знания и опыт, которые были
получены в его стенах, и пожелать дальнейшего процветания и стабильности, достижения новых высот
и заслуженного признания не только в России, но и за
рубежом.
С праздником!
С Уважением,
Игорь Майницкий

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Супервайзера по бурению
НК «Сахалин Энерджи»,
выпускника РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина 2005 года
Кирилла Юрьевича Богачева

Дорогая Alma mater,
С Юбилеем тебя!
За долгие 85 лет ты вскормила и выпустила в свет тысячи и тысячи инженеров,
специалистов, ученых, создавших и развивающих нефтяную отрасль нашей страны
и мира.

32

Мне, юнцу, ты дала знания и показала перспективы
развития, за что я несказанно благодарен!
Желаю тебе многих лет академического успеха, талантливых студентов и выдающихся выпускников!
С уважением,
Кирилл Богачев
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