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Указом Президента Российской Федерации
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4 сентября 2018 года в день 100-летия Московской горной академии архитектурно-скульптурная композиция
«Иван Михайлович Губкин» дополнена тематическими рельефами, отображающими многогранную деятельность
академика Ивана Михайловича Губкина
20 ноября 2019 года исполняется 90 лет Почетному выпускнику Губкинского университета, Председателю Совета
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председателю Совета директоров АО «РИТЭК» профессору Губкинского университета
Валерию Исааковичу Грайферу
3 июля 2019 года исполняется 80 лет Почетному выпускнику Губкинского университета Президенту РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина профессору Альберту Ильичу Владимирову
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Председателя Правления
Фонда выпускников-губкинцев
Ивана Матлашова
Дорогие читатели журнала «Альманах»!
Дорогие выпускники-губкинцы! Уважаемые
благотворители Губкинского университета!
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации в целях дальнейшего
развития театрального искусства в 2019 году
в России проводится Год театра.
В Губкинском университете в 2007 году
в студгородке университета был создан
и успешно функционирует студенческий
театр. Фонд выпускников-губкинцев в рамках
Года театра и в связи обращением ректора
Губкинского
университета
профессора
Виктора Мартынова к участникам новогоднего
вечера университета о поддержке студгородка
в организации быта и досуга студентов
объявляет проектом года «Студгородок - театр
и дом». И мы обращаемся к выпускникам и
благотворителям университета с просьбой об
оказании финансовой поддержки студгородку
Губкинского университета с целью улучшения
условий проживания студентов-губкинцев
в студгородке и обновления студенческого
театра университета.
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Исполнительного заместителя
Председателя Правления
Сергея Виряскина
Первыми на призыв ректора откликнулись
наши Почетные выпускники университета,
участники
Фонда
выпускников-губкинцев
Владимир Свешников и Михаил Силин, своими
силами и средствами отремонтировавшие
жилые блоки в студгородке, в которых они
проживали в студенческие годы. Члены
Правления
Фонда
выпускников-губкинцев
Сергей Виряскин, Николай Каплун, Роман
Котенко, Гульнара Ракипова внесли личные
средства на поддержку студенческого театра.
Выпускник-губкинец Виталий Ларшин выделил
средства на поддержку малоимущих студентов,
проживающих в студгородке. Призываем членов
Правления Фонда последовать примеру наших
выпускников.

Фонда выпускников-губкинцев: нефтяников
Татарстана, газовиков Москвы и Подмосковья,
компании «Петрохим-Сервис», Рината Аюпова,
Валерия Бесселя, Анузы Гатиятуллиной,
Кирилла Богачева, Юрия и Полины Борисовых,
Сергея Виряскина, Альберта Владимирова, Олега
Гранкина, Алексея Забелина, Искандера Закирова,
Владимира Капустина, Олега Капустина,
Михаила Кийко, Романа Котенко, Александра
Кузнецова, Наиля Маганова, Равиля Маганова,
Юрия Органова, Гульнары Ракиповой, Евгения
Рыбина, Михаила Силина, Олега Терещенко,
Андрея Трухачева, Ашота Хачатурянца и других
благотворителей архитектурно-скульптурная
композиция «Иван Михайлович Губкин»
была дополнена тематическими рельефами,
отображающими многогранную деятельность
академика И. М. Губкина и торжественно
открыта. Мы благодарны всем участникам
финансирования проекта.
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ПАО «НОВАТЭК», АО «Южно-Аксютино»,
ООО «Газпромтранс», ООО «Ильский НПЗ».
В 2018 году Фонд увеличил в два раза
количество
стипендий
студенческому
активу
(Председатель
стипендиальной
комиссии - Почетный участник Фонда
проректор по учебно-воспитательной работе
профессор Марина Филатова) и выделил
в 2018-2019 учебном году 20 стипендий на
конкурсной основе. Фондом оказана поддержка
спортивным и творческим студенческим
коллективам, проведен футбольный турнир
на Кубок Губкинского университета среди
команд ТЭК (организатор турнира Почетный
выпускник
Губкинского
университета Роман Котенко).

Мы благодарны руководству университета,
коллективу
преподавателей
и
лично
ректору профессору Виктору Мартынову
за самоотверженный труд, благодаря которому
По программе поддержки молодых препо- наш Губкинский университет занимает самые
давателей
Губкинского
университета высокие позиции в рейтингах университетов.
(Председатель Совета по грантам - Почетный
выпускник университета проректор по учебной Благодарим всех выпускников
и благоработе профессор Владимир Кошелев) в 2018- творителей
Губкинского
университета
2019 учебном году Фонд выпускников-губкинцев за помощь и поддержку!
на конкурсной основе выделил 25 грантов,
которые профинансировали Почетные выпускС уважением,
ники университета Альберт Владимиров,
Ашот Хачатурянц, Николай Каплун, Михаил
Иван Матлашов,
Кийко и Почетные участники Фонда Алексей
Сергей Виряскин
Забелин, Александр Кочнев, Семён Вайншток,

В 2018 году исполнилось 100 лет со дня основания
Alma mater нашего университета - Московской
горной академии. Фонд выпускников-губкинцев
в юбилейном году выполнил все принятые
обязательства по поддержке Губкинского
университет, оказав финансовую помощь
родной Альма-матер на сумму 15,2 млн. рублей.
4 сентября 2018 года в день 100-летия Московской
горной академии на средства участников
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ВОЗРОДИМ ТЕАТР ВМЕСТЕ
Проректор по учебно-воспитательной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
Заместитель Председателя Общественного совета
Фонда поддержи вузовского образования выпускников-губкинцев, профессор
Марина Филатова

К

огда-то в студгородке Губкинского университета был
уютный небольшой театр. Сейчас он в запустении и ему очень
нужна помощь… Впрочем, это
уже конец истории. Начнем сначала.
А начиналось все много лет назад. Студенческая самодеятельность в Губкинском существует
примерно столько же, сколько
и сам вуз, то есть уже без малого столетие. Она не прерывалась
никогда, даже в тяжелейшие
военные и послевоенные годы,
когда не было ни зала, ни клуба, МНИ имени И. М. Губкина
славился своими ансамблями и
творческими кружками – в том
числе и драматическим. А в 60-е
– 70-е годы наш вуз, тогда МИНХиГП имени И. М. Губкина, становится одним из признанных
лидеров художественной самодеятельности Москвы, и немалая заслуга в этом принадлежит
легендарному
студенческому
театру. Художественное творчество студентов, театр – это одна
из славных традиций губкинцев,
которая не прерывалась даже в
поминаемые недобрым словом
90-е годы. Да что там – не прерывалась! Только крепла.

под руководством режиссера Антона Алипова. За 12 лет этот творческий коллектив неоднократно
становился лауреатом различных
фестивалей – таких, как «Фестос»,
«С веком наравне», «Студенческая
весна», «Паруса надежды» и др. До
двухсот студентов прошло за эти
годы через театр в качестве актеров, а уж тех, кому посчастливиВ 2007 году в студгородке начал лось быть его благодарными зриработать театр-студия «Puzzle» телями, так и вовсе не сосчитать.
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классика – это не музейные экспонаты, подернутые «хронологической пылью». Нет, напротив!
Классика – это неисчерпаемый
источник идей и коллизий, созвучных современности, кладезь
мыслей и эмоций, актуальных
здесь и сейчас!

Репертуар театра составляет
преимущественно русская и мировая классика: А.С. Пушкин,
Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский,
В. Шекспир, Э.Т. Гофман, Г.Х.
Андерсен, Б. Шоу, Е. Шварц, Э.
Ионеско, Г. Горин, Э. де Филиппо, – вечные спутники любого
мыслящего человека, каждого,
кто стремится к постижению
прекрасного. Очень важно, что
для режиссера и артистов театра

в большом городе. Городок с населением несколько тысяч человек, в котором для жизни есть
все. Почти. Для полноценной
духовной жизни в этом городке
обязательно должен быть театр.

Сейчас он в запустении и ему
очень нужна помощь. Пожалуйста, помогите театру!
Давайте возродим его вместе.

Благодаря театру, студенты не
только расширяют культурный
кругозор и растут как личности,
но и приобретают практические
навыки, полезные для дальнейшей карьеры – такие, как техника
речи, опыт публичных выступлений, умение работать в команде.
А еще театр – это живая связь
между разными поколениями
студентов-губкинцев. Сколько
из них, уже окончив университет, не прерывают связи с любимым творческим коллективом,
приходят на спектакли в качестве зрителей или даже участвуют в них как актеры! И это тоже
добрая традиция нашего вуза.
Говоря о традициях губкинцев,
нельзя не вспомнить и еще одну.
Общежитие всегда было для наших студентов домом. Студгородок – это действительно городок
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НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ
К РЕМОНТУ ЖИЛЫХ БЛОКОВ В СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ
Интервью журналу «Альманах» члена Правления
Фонда выпускников-губкинцев
Почетного выпускника Губкинского университета
Владимира Свешникова

Вопрос: На Новогоднем вечере
Фонда выпускников-губкинцев ректор профессор Виктор
Мартынов анонсировал, что
главный проект Губкинского
университета в 2019 году – это
студенческое общежитие. И
представил Вас, как пример
выпускника, который выступил с инициативой и отремонтировал блок в студенческом
общежитии №1502, в котором
жил, будучи студентом. Как
возникла данная идея, и какое
развитие она может получить?
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Ответ: В конце 2018 года мы
с руководством Губкинского
университета были с обходом в
студгородке. И, конечно, общежитие требует финансирования
и нуждается в ремонте. Дело в
том, что сейчас фактически отсутствует бюджетное финансирование социальных объектов
университета, а затраты на это
немалые и регулярные. Во время данного обхода я и зашел в
комнату, где жил 1,5 года, когда
приехал поступать на рабочий
факультет. Было это 19 ноября

1973 года в 4.00 утра и уже тот
день я провел в блоке №1502,
потому что там жил мой земляк
–Дмитруха Коля. Утром прошел
собеседование, так и остался в
институте, поступив на факультет автоматики и вычислительной техники. Получается, что 19
ноября 2018 года исполнилось
45 лет, как я оказался в Москве,
в Керосинке. С этими двумя событиям – посещением комнаты
и 45-летием моего появление в
Губкинском университете и связана идея ремонта. Так я и сделал

•
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за 2 недели ремонт в блоке, тем
более он явно там требовался.
Вопрос: Почему в 1973 году
Вашим выбором стал Губкинский университет?
Ответ: Случайно. Я поступал в
медицинский институт в Краснодаре, там узнал о рабочем
факультете, решил поступать
через него и когда устроился
работать оператором КИП Березанского районного управления газопроводов ребята-практиканты и рассказали мне про
Губкинский институт. Так я и
оказался в тогда еще МИНХиГП
имени И.М. Губкина.
Вопрос: Какую роль сыграл
Губкинский университет в Вашей жизни?
Ответ: Вся моя жизнь связана
с университетом, я всегда был
в стройотряде, со мной вместе
были Валерий Бессель, Алексей
Лопатин, Сергей Каешков. После окончания обучения работал
помощником проректора института по административно-хозяйственной работе, далее в газотранспортном предприятии
«Сургуттрансгаз» – заместителем начальника газокомпрессорной службы Приобского ЛПУ, за-

Выступление студента 1 курса факультета АиВТ
Владимира Свешникова на торжественном митинге перед
первокурсниками 1 сентября 1974 года

местителем начальника службы
АГНКС заместителем директора
по общим вопросам Сургутской
базы ПТО и К; заместителем директора филиала «Камеянефтегаз», директором ОАО «Нефтегаз», генеральным директором
ТОО фирма «Логос ЛТД». Но,
не смотря на это все-равно со
всеми поддерживал общение, а
в какой-то момент ректор предложил вернуться. С 2010 года по
настоящее время работаю в Alma
mater, занимаюсь вопросами
строительства в университете.

Вопрос: Какие цели и задачи
Вы видите у проекта «студенческое общежитие»?
Ответ: Важно, чтобы развивались не только образовательные
программы, но и инфраструктура университета. С учетом
того, что большинство наших
студентов – это иногородние
ребята, то условия проживания в студгородке – это условия
жизни на весь период обучения. Хочется, чтобы общежитие Губкинского университета
становилось лучше, условия
проживания комфортней, среда
была, способствующая творчеству и обучению, а ценности по
поддержке родной Альма-матер передавались из поколения
в поколение. Думаю, если выпускники объединят усилия и
сделают ремонт хотя бы своего
блока, то это будет отличным
примером для нынешних студентов - будущих выпускников
Губкинского университета.
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ПУТЬ В ЛИДЕРЫ
Член Правления, Заслуженный участник
Фонда поддержки вузовского образования и науки выпускников-губкинцев
Кирилл Богачев

О

сенью 2018 года во второй раз проходил конкурс
управленцев Лидеры России.
Узнав о конкурсе, я решил попробовать свои силы. Первые
три этапа конкурса состояли
из он-лайн тестов; на каждом
этапе необходимо было набрать необходимое количество
баллов, чтобы попасть в следующий этап. Тесты включали
логические,
математические
задачи, анализ текстов, общие
знания о России (русский язык,
история, культура, литература
и пр.). Третий этап состоял из
сценарных заданий на оценку управленческого потенциала. С каждым этапом мне
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становилось все интереснее
и интереснее: тестирование
было организовано по самым
современным методикам, после каждого этапа была предоставлена обратная связь о
сильных и слабых сторонах и
самое главное – рекомендации
по развитию.

наблюдением организаторов,
чтобы убедиться, что тесты на
дистанционных этапах участники решали самостоятельно.
Средний отсев на контрольном
тестировании по округам был
около 20% - допущены к полуфиналу было 267 человек; и началось самое интересное.

В итоге из 220 000 заявок в региональные очные полуфиналы
прошло около 2500 человек –
приблизительно по 300 человек
в каждом федеральном округе.
Я участвовал от Южного федерального округа, наш полуфинал в Ростове-на-Дону начался с
контрольного тестирования под

Полуфинал открыли полпред Президента Российской Федерации в
Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Василий Голубев,
ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Мау.

выпуск №8

В течение двух дней мы работали в командах по 10 человек,
решая самые различные групповые задания: от бизнес кейсов и
законотворчества до социальных
задач и международных отношений. За 2 дня мы поработали в 3-х
разных командах, и каждый раз
к нам был приставлен оценщик,
который по заданным критериям
и методологии ставил каждому
из нас баллы, по сумме которых
определялись финалисты.
Было увлекательно и порой непросто найти общий язык с незнакомыми людьми в предельно сжатые сроки и выработать
командное решение задачи. Это
был очень полезный и интересный опыт.

Полуфинал Конкурса Лидеры России в Ростове-на-Дону

•

Социальный проект: встреча со старшеклассниками

того, заряжать и мотивировать
окружающих к преодолению
трудностей. Второй оценочный
день завершился шуточным
кулинарным поединком, где
Вечера оценочных дней прохо- команды соревновались в оридили познавательно и весело. гинальности приготовления и
Вечером первого оценочного презентации блюда.
дня с мастер-классом выступал
Сергей Бурлаков: ему в армии В финал, который состоялся в
из-за обморожения ампутиро- Сочи, от каждого федерального
вали кисти рук и ступни, что не округа прошло 30 человек, я попомешало ему после этого стать лучил 16 баллов из 27 (средний
рекордсменом Книги рекордов бал участников 12,2), занял 39-е
Гинесса, марафонцем, чело- место и в финал не попал. Сивеком планеты и обладателем стема оценки точно позволила
спортивного «Оскара», и более отфильтровать самых слабых,

хотя распределение баллов может быть спорным: на сколько
объективно мог оценщик (90%
оценщиков - девушки 25-30 лет)
смог оценить лидерские качества, наблюдая за 10 конкурсантами одновременно в течении
1,5-2 часов. Также очень интересна методология оценки, но
организаторы ее не раскрывают.
Также одним из условий конкурса было организация социального проекта: я провел встречи со
школьниками в Москве и в Сочи
и обсудил насущную для школьников задачу профессионального самоопределения.

Шуточный кулинарный конкурс

В целом конкурс безусловно ценен и полезен как для страны,
так и для участников. Многие
победители прошлого года получили назначения на различные
высокопоставленные посты в
государственных органах: к примеру, в Минэнерго один победитель конкурса 2017 года стал
заместителем министра, второй
– начальником департамента.
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МЫ БУДЕМ ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ И
ТИПИРОВАНИЮ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ
Выпускник юридического факультета Губкинского университета
Финалист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»
Директор по глобальному развитию АО «ТВЭЛ»
ДМИТРИЙ БАЖЕНОВ

мы уже запустили на первых этапах конкурса. Я имею в виду новое задание для его участников
– «Сердце лидера», социальный
проект, направленный на благо
общества или отдельных социальных групп. Проект должен
быть направлен на решение актуальной социальной проблемы
и/или развитие гражданского
общества. Примерами подобных
проектов могут быть ремонт и
благоустройство городских территорий или заповедников, помощь районным библиотекам,
организация досуга для пожилых людей в домах престарелых, проведение творческих и
ремесленных мастерских для
воспитанников детских домов,
оказание помощи приютам для
животных или другая общественно полезная деятельность.
Вместе с коллегами из Инжинирингового дивизиона и Госкорпорации «Росатом» мы
запустили социальный проект
«Новая жизнь», направленный
на помощь больным раком крови. Почему это важно? Вот цифры: каждые 20 минут кто-то в
нашей стране заболевает раком
крови. В России почти 350 тысяч
подобных больных. Значитель-

Я

рад и горд тем, что мне удалось отстоять честь Губкинского университета, Топливной
компании «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом» в конкурсе
управленцев «Лидеры России».
«Лидеры России» – это определенный вызов, в ходе различных испытаний нам было необходимо вспомнить в том числе
школьную программу, программу университета, а именно
пройти тест по общим знаниям,
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включающим вопросы культуры, истории и географии России, русскому языку и экономике, праву. В 2018 году более
227 тыс. человек подали заявки,
вошли в финал 300 и только 104
стали победителями конкурса! К слову, многие участники
нервничали, когда проходили
ретест в очном режиме, проведение которого необходимо
для обеспечения прозрачности
и объективности конкурса. К

сожалению, не все смогли подтвердить результаты дистанционного этапа и пройти дальше.
Конкурс «Лидеры России» – это
большая возможность узнать
много классных профессионалов, которым небезразлично будущее нашей страны, которые
готовы менять её в лучшую сторону. Я думаю, что мы и дальше
будем общаться, реализовывать
социальные проекты, которые

•
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ная часть из них – дети. Это десятки тысяч разрушенных судеб,
убитых горем семей. Многие не
знают, что помочь таким больным – очень просто. Примерно
60% пациентов для полного выздоровления требуется трансплантация кроветворного органа – костного мозга. Но очень
немногие могут стать донорами для конкретного больного
– а именно, только генетически
сходные с ним, в среднем – один
из десяти тысяч. В России регистры потенциальных доноров
включают лишь 90 тысяч человек. В сотни раз меньше, чем в
регистрах за рубежом. А ведь

вступить в регистр очень просто – сдать маленькую пробирку
крови. Из-за сложностей в нахождении донора, многие умирают, не дождавшись помощи.
Пока еще отсутствует системный
подход к созданию общероссийского регистра потенциальных
доноров костного мозга. Пока
еще общество не знает об этой
проблеме. Мы решили ознакомить с ней работников одной из
крупнейших российских отраслей, провести конкретные мероприятия по наполнению регистров потенциальных доноров.
Для системного решения вопроса мы привлекли отраслевую организацию АО «Русатом
Хелскеа», под эгидой которой в
ближайшем будущем будет проведен круглый стол по проблемам донорства костного мозга.
Мы показали первые результаты
нашего проекта, и обещаю – мы
будем проводить мероприятия
по просвещению и типированию на регулярной основе.
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ЮБИЛЕИ 2019

Родился 20 ноября 1929 года в г. Баку.
В 1952 году окончил Московский нефтяной институт имени И.М.Губкина по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений»,
горный инженер, кандидат технических наук,
почетный доктор РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина. Автор 40 патентов и изобретений,
98 научных печатных работ.
После окончания института в 1952 году по распределению уехал в объединение «Татнефть» в
Бугульму, где прошел путь от помощника мастера по добыче нефти до главного инженера - заместителя начальника объединения «Татнефть».
В сентябре 1972 года Министр нефтяной промышленности СССР В.Д.Шашин пригласил Валерия Исааковича на работу в Министерство на
должность начальника Планово-экономического управления – члена коллегии.
Для освоения сибирских недр Постановлением
Совета Министров СССР от 12 июня 1965 года
было создано Главное Тюменское производственное управление по нефтяной и газовой промышленности – «Главтюменнефтегаз». В.И. Грайфер с
1985 по 1990 год занимал должность заместителя
Министра нефтяной промышленности – начальника «Главтюменнефтегаза».
В 1992 году была создана Российская инновационная топливно-энергетическая компания (ОАО
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90-летие

80-летие

Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
Председатель Совета директоров АО «РИТЭК»
Член Попечительского совета Фонда выпускников-губкинцев
Почетный выпускник Губкинского университета

Президент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
профессор
Председатель Попечительского совета Фонда
выпускников-губкинцев
Почетный выпускник Губкинского университета

Валерий Исаакович
ГРАЙФЕР

Альберт Ильич
ВЛАДИМИРОВ

«РИТЭК»), главным учредителем которой стала Компания «ЛУКОЙЛ». Совет директоров ОАО «РИТЭК» возглавил В.Ю.Алекперов,
генеральным директором новой компании стал В.И.Грайфер.
В 2000 году Валерий Исаакович возглавил Совет директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ», в 2010 году - Совет директоров АО «РИТЭК».
По инициативе Валерия Исааковича оказывалась большая благотворительная, спонсорская помощь предприятиям и организациям, расположенным во всех районах деятельности компании.
Неоценимый вклад Валерий Исаакович внес в дело сохранения и
дальнейшего развития российского высшего нефтегазового образования. В тяжелые для отечественного высшего образования 90-е годы
прошлого столетия была оказана поддержка Государственной академии нефти и газа имени И.М. Губкина, создан Попечительский совет
вуза, который возглавил В.И. Грайфер. С момента создания Фонда
выпускников-губкинцев – с 20 ноября 2000 года В.И. Грайфер избирается выпускниками университета членом Попечительского совета
Фонда.
Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Грайфер –
Лауреат Ленинской премии СССР, Лауреат Премии Правительства
РФ в области науки и техники, кавалер орденов Ленина, Трудового
Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней,
Александра Невского.
Удостоен званий Почетного нефтяника и Почетного работника топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Российской
Федерации. Всего В.И.Грайфер имеет 15 правительственных наград.

Родился 3 июля 1939 года в Вологде.
В 1956 году окончил Ленинградское суворовское
военное училище. В 1963 году с отличием окончил МИНХиГП имени И.М.Губкина по специальности «Машины и аппараты химических
производств», в 1970 году – аспирантуру этого
же института. Кандидат технических наук, профессор, действительный член Российской инженерной академии, действительный член Российской академии естественных наук.
Трудовую биографию начал в 1961 году механиком установки Салаватского нефтехимического комбината. С 1963 года работал в МИНХиГП
имени И.М. Губкина младшим научным сотрудником, ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом. В 1977 году избирался секретарем Октябрьского райкома КПСС г. Москвы. С 1980 года
работал инструктором отдела науки и учебных
заведений ЦК КПСС, с 1987 года работал в аппарате Совета Министров СССР первым заместителем заведующего отделом, заведующим отделом образования, культуры и здравоохранения.
С 1992 года продолжил научную и преподавательскую деятельность в Государственной
академии нефти и газа имени И.М. Губкина заведующим кафедрой оборудования нефтегазопереработки. С 1993 года – ректор университета,
с 2009 года – президент университета.

А.И. Владимиров избирался депутатом Октябрьского районного
Совета депутатов трудящихся (народных депутатов) Москвы (19711973, 1975-1980). С 1993 по 2008 год – Председатель Учебно-методического объединения вузов России, осуществляющих подготовку
инженерных и научно-педагогических кадров для нефтегазовых отраслей. С 1996 по 2010 год – Заместитель председателя Российского
национального комитета по мировым нефтяным конгрессам. С 1998
по 2013 год – член Аккредитационной коллегии Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки. С 1999 по 2015 год – член
Совета по присуждению премий Правительства РФ в области науки
и техники, член Совета Союза нефтегазопромышленников России.
Автор более двухсот научных трудов, включая учебники и учебные пособия для вузов. Лауреат Государственной премии РФ в области науки
и техники, лауреат премии Правительства РФ в области образования.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени»,
«Дружбы», «Знак Почета», имеет Благодарность Президента РФ. Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный работник газовой промышленности, Почетный нефтяник, Лауреат премии имени
И. М. Губкина.
Альберт Ильич Владимиров является признанным лидером среди
выпускников-губкинцев разных поколений. Почетный выпускник
Губкинского университета профессор А.И. Владимиров с момента
создания НКО «Фонд поддержки вузовского образования и науки
выпускников-губкинцев» возглавляет Попечительский совет некоммерческой организации. Своими инициативами и личным примером
вдохновляет выпускников-губкинцев на благотворительную деятельность по поддержке Alma mater. Инициатор разработки и участник
финансирования Программы поддержки молодых преподавателей
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
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75-летие

70-летие

Советник при ректорате РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина
Заместитель председателя Правления Фонда
выпускников-губкинцев
Учредитель Фонда выпускников-губкинцев
Почетный выпускник Губкинского университета

Ответственный секретарь приемной комиссии
Почетный участник Фонда выпускников-губкинцев

Виктор Григорьевич
ПИРОЖКОВ

Виктор Соломонович
ШЕЙНБАУМ

Родился 5 марта 1949 года в Северо–Енисейском районе Красноярского края.

В 1966 году окончил МИНХиГП имени И.М.Губкина по специальности «Промышленная электроника». Кандидат технических наук, профессор кафедры машин и оборудования нефтяной и
газовой промышленности.
По инициативе ректора института Владимира
Виноградова как активный член институтской
команды КВН – победительницы телевизионного конкурса, был оставлен в вузе и зачислен в
штат кафедры прикладной механики в должности младшего научного сотрудника.
Вся трудовая деятельность В.С.Шейнбаума связана с Губкинским университетом: младший,
старший научный сотрудник (1966-1986), ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры
прикладной механики (1978-1986), доцент, профессор кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности (с 1986 по н.в.);
начальник учебно-методического управления
(1987-2009); директор Института проблем развития кадрового потенциала ТЭК (2008-2016),
советник при ректорате (с 2009 по н.в.).
В.С.Шейнбаум является одним из разработчиков
важных для университета проектов, таких как:
открытие специальности «Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов»; организация на инженерно-экономическом факультете кафедры, выпускающей
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Родился 29 июня 1944 года в г. Москве.

•

специалистов в области горного права; создание Попечительского
совета; учреждение Ассоциации выпускников и Фонда выпускников-губкинцев; издание журнала «Нефть, газ, бизнес»; организация в
университете магистратуры; создание в Нефтеюганске колледжа университета; организации в составе НИЧ университета структурного
подразделения «Институт проблем развития кадрового потенциала ТЭК»; разработка инновационной образовательной программы
(ИОП) развития профессиональных компетенций в новой среде обучения – виртуальной среде профессиональной деятельности; разработка программы развития университета как национального исследовательского университета; разработка первых профессиональных
стандартов для нефтегазового комплекса; организация Совета по
профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе.

В 1976 году окончил аспирантуру МИНХиГП имени И.М.Губкина по специальности
«Сопротивление материалов и строительная механика». Кандидат технических наук,
профессор кафедры технической механики.
Профессиональная деятельность: ассистент
кафедры сопротивления материалов Крас-

Автор 70 опубликованных научных и учебно-методических работ. Почетный работник
высшего профессионального образования РФ.
Награжден медалью «В память 850-летия Москвы», Почетными грамотами и Благодарностью Минобразования РФ.

70-летие
Декан факультета инженерной механики
Заведующий кафедрой металловедения и неметаллических
материалов
Почетный участник Фонда выпускников-губкинцев

Автор более 100 научных и научно-методических работ. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.
Удостоен званий Почетного нефтяника, Почетный работник газовой
промышленности, Почетного работника топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Российской Федерации. Награжден медалью Союза нефтегазопромышленников РФ «За развитие
нефтегазового комплекса России», медалью Ассоциации инженерного
образования России «За заслуги в развитии инженерного образования России», медалью «За заслуги перед университетом», нагрудным
знаком «Почетный выпускник Губкинского университета».

ноярского политехнического института (1971-1973, 1976-1978), аспирант (1973-1976), ассистент (1978-1981), доцент (1981-2009), профессор (с 2009 по н.в.) РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, работал в Алжирском национальном институте нефти и газа в должности доцента (1986-1989).

Александр Константинович
ПРЫГАЕВ
Родился 7 марта 1949 года в г. Москве.
В 1971 году окончил МИНХиГП имени
И.М.Губкина по специальности «Машины и аппараты химических производств».
Кандидат технических наук, профессор кафедры металловедения и неметаллических
материалов.
Профессиональная деятельность в Губкинском университете: стажер-исследователь
(1971-1973), младший научный сотрудник
(1976-1982), ассистент кафедры производства газонефтехимической аппаратуры и

горячей обработки металлов (1982-1986); старший преподаватель кафедры нефтега-зохимического аппаратостроения (1986-1988); доцент (1988-2000), профессор кафедры
сварки и защиты от коррозии (2000-2001), заместитель декана (1986-1995), декан (с 1995)
факультета инженерной механики, с 2001 года - заведующий кафедрой металловедения
и неметаллических материалов.
Автор более 60 научных работ, учебника и ряда учебных пособий, в т.ч. в соавторстве.
Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
Награжден медалями «В память 850-летия Москвы», «Ветеран труда», дважды лауреат
премии имени И.М. Губкина, Почетный нефтяник.
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В 1968 голу окончил Новочеркасский автодорожный техникум, в 1977 – Всесоюзный
заочный политехнический институт, в
1991 – Академию народного хозяйства при
Совете Министров СССР.
С самого начала трудовой деятельности с
1967 года работает в нефтяной промышленности. С 1970 по 1979 год занимал руководящие должности в Славянском УТТ

70-летие

70-летие

Президент ООО «КНГК-Групп»
Почетный участник НКО «Фонд поддержки вузовского образования и
науки выпускников-губкинцев»

Заведующий кафедрой финансового менеджмента
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
Член Правления Фонда выпускников-губкинцев
Учредитель Фонда выпускников-губкинцев
Почетный участник Фонда выпускников-губкинцев

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ШАМАРА

Леонид Владимирович
КОЛЯДОВ

ПО «Краснодарнефтегаз». С 1979 по 1981 год работал в Африке ‒ в Ливии по контракту
«Зарубежнефть». В 1981 году вернулся в Славянское УТТ ПО «Краснодарнефтегаз» на
должность главного инженера, в 1990 году назначен заместителем генерального директора ПО «Краснодарнефтегаз». С 1997 по 2002 год занимал должность первого заместителя генерального директора ОАО «Роснефть - Краснодарнефтегаз».
С 2002 года является Президентом общества с ограниченной ответственностью «Кубанская нефтегазовая компания».
Заслуженный работник Минтопэнерго России, заслуженный работник ТЭК Кубани,
член Союза нефтепромышленников РФ, доктор экономических наук, академик Российской академии транспорта, действительный член Международной академии общественных наук, автор более 10 научных публикаций, 2 монографий.

В 1971 году окончил МИНХиГП имени
И.М.Губкина по специальности «Экономика, управление и планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности». Кандидат экономических наук,
академик РАЕН.

Генеральный директор ООО ПКФ «АЛАЗ»
Член Правления, Почетный участник Фонда выпускников-губкинцев

Алексей Григорьевич
ЗАБЕЛИН

В 1977 году окончил МИНХиГП имени
И.М. Губкина по специальности «Технология основного органического и нефтехимического синтеза».
С 1971 по 1981 гг. – работа в организациях
Главмосстроя: бригадир монтажников, прораб, старший инженер, начальник участка.
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Автор более 100 научных трудов.Заслуженный экономист Российской Федерации, награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ,Почетный работник Госкомнефтепродукта РСФСР, Почетный работник МинтопэнергоРФ, Почетный работник
газовой промышленности, Почетный работник нефтяной промышленности.

65-летие

Ректор Московского финансово-юридического университета
Член Попечительского совета Фонда выпускников-губкинцев
Почетный участник Фонда выпускников-губкинцев

С 1981 по 1985 гг. – старший преподаватель; главный энергетик в Московском институте
электронного машиностроения.
С 1985 по 1988 гг. – на ответственной работе в аппарате МК и МГК КПСС.
С 1988 по 1993 гг. – начальник управления Гособразования СССР.
С 1991 по н.в. – ректор Московского финансово-юридического университета.

1981), доцент (1981-1990), профессор (с 1997 г.), проректор по экономической работе
(1991-2013), заведующий кафедрой финансового менеджмента с 1996 г., советник ректора (2013-2017).

Профессиональная деятельность: стажер-исследователь, инженер (1971-1973),
аспирант (1973-1976), ассистент (1976-

70-летие

Родился 18 июня 1949 года в г. Зуевка
Кировской области.
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Родился 29 августа 1949 года в г. Москве.
Родился 17 мая 1949 года в станице Троицкая Краснодарского края.

•

Ринат Задиевич
АЮПОВ

Родился 1 января 1954 года в г. Октябрьский Башкирской АССР.

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

В 1983 году окончил МИНХиГП имени И.М.
Губкина по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».

Имеет государственные награды, ведомственные и региональные награды, награды общественных организаций. Награжден орденом «Дружбы», медалью «В память 850-летия
Москвы», знаком «Почетный адвокат России». Имеет Почетную грамоту Патриарха Московского и всея Руси.

В 1972 году начал трудовую деятельность
слесарем-ремонтником 3 разряда Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ре-

монту бурового оборудования. После окончания института вернулся в Нижневартовск на
производство. Работал старшим мастером, старшим механиком, начальником турбинного
цеха на предприятиях ТЭК Тюменской области.
С 1991 года – генеральный директор ООО «АЛАЗ», специализирующейся на бурении
нефтегазовых скважин и ремонте бурового оборудования.
Награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Почетной грамотой ПО «Нижневартовскнефтегаз». Присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
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Родился 25 сентября 1954 года в г. Альметьевске
Татарской АССР.
В 1977 году окончил МИНХиГП имени И.М.
Губкина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и
газовых месторождений».

65-летие

65-летие

Первый исполнительный вице- президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
Член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ»
Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Член Попечительского совета Фонда выпускников-губкинцев
Почетный выпускник Губкинского университета

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Генеральный директор АО «РИТЭК»
Член Попечительского совета
Фонда выпускников-губкинцев
Почетный участник Фонда выпускников-губкинцев

Равиль Ульфатович
МАГАНОВ

николай михайлович
НИКОЛАЕВ

В своей производственной и управленческой деятельности занимался разработкой и внедрением новейших технологических процессов
и оборудования. К области научных интересов Р.У.Маганова относятся вопросы системного обеспечения промышленной безопасности,
охраны окружающей среды и труда в нефтяной отрасли.
Имеет печатные научные труды и более 20 изобретений.
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации за внедрение новых технологий и технических средств, Лауреат
Премии Правительства Российской Федерации за разработку и реализацию системы управления экологическими и промышленными
рисками и социально-ответственным природопользованием.

С 1984 года работал главным инженером НГДУ
«Ямашнефть», НГДУ «Урьевнефть», с 1985 по
1988 годы – начальником НГДУ «Урьевнефть».

Действительный член Российской инженерной академии, Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности,
Академии горных наук.

В период с 1988 по 1990 годы работал Главным
инженером ПО «Лангепаснефтегаз» Главтюменнефтегаза.

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, Почетный нефтяник.

С 1993 года – Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».
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После окончания института с 1977 по 1984 годы
работал в ПО «Татнефть» Миннефтепрома оператором, мастером по добыче нефти, старшим
инженером, начальником цеха по добыче нефти
и газа, начальником цеха капитального и подземного ремонта скважин НГДУ «Сулеевнефть».

С 1990 года – генеральный директор АООТ «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз».

•

Имеет награды: Орден «Знак Почета», «Орден Почета», Орден «За
заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, Почетная грамота Президента Российской Федерации, 6 медалей. Благодарности Правительства Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации.

Родился 12 октября 1954 года в селе Горкино
Татарской АССР.
В 1982 году окончил МИНХиГП имени И.М.
Губкина по специальности «Сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз», в
1994 – Тюменский индустриальный институт,
в 2000 – РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.
Кандидат технических наук. Лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Трудовую деятельность начал в 1972 году электромонтером по эксплуатации промышленных
электроустановок НГДУ «Лениногорскнефть»
ПО «Татнефть», после службы в Советской Армии работал оператором по добыче нефти и газа.
После окончания МИНХ и ГП им. И.М. Губкина
продолжил работу в НГДУ «Лениногорскнефть»
мастером прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования, мастером по добыче
нефти и газа, старшим инженером-начальником
цеха по добыче нефти и газа.

С 1986 года работал в НГДУ «Покачевнефть» начальником цеха по добыче нефти и газа, начальником цеха подземного ремонта скважин,
главным инженером, начальником управления.
С 1995 - в АООТ «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз» главным инженером,
заместителем генерального директора, генеральным директором.
С 2001 по 2010 год - в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз» Николай Николаев возглавлял с 2001 по
2010 года.
С 2010 - генеральный директор ОАО «РИТЭК».
С 2013 - вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».
Награжден орденом Почета, 4 медалями, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики РФ. Почетный нефтяник, Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации.

С 2006 года – Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
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В 1976 году окончил МИНХиГП имени
И.М. Губкина по специальности «Прикладная математика», в 1981 году - аспирантуру там же. Доктор технических наук,
профессор.
Трудовая деятельность связана с Губкинским университетом: 1979-1981 гг. - аспирант кафедры теоретической механики;
1981-1986 гг. - заместитель секретаря ко-

65-летие

60-летие

Проректор по международной работе
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
Член Правления, Почетный участник Фонда выпускников-губкинцев

Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям
ПАО «НК «Роснефть»
Член Правления ПАО «НК «Роснефть»
Президент, Председатель Правления, Заместитель
Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»
Член Попечительского совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина

Автор 75 научных работ, среди них 3 монографии.
Награжден медалью «В память 850-летия Москвы». За заслуги в области высшего образования СССР нагрудным знаком «За отличные успехи в работе». Почетный нефтяник.

Доцент кафедры теоретических основ разработки месторождений
нефти и газа МГУ имени М.В.Ломоносова
Член Общественного совета Фонда выпускников-губкинцев
Почетный участник Фонда выпускников-губкинцев

АНИСЕТ ГАБРИЭЛЬ
КОЧОФА

В 1987 году окончил МИНХ и ГП имени
И.М. Губкина по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», аспирантуру этого же института. Кандидат геолого-минералогических
наук, иностранный член-корреспондент
РАЕН, член международного центра систем образования (ICES) Представительства ЮНЕСКО в России.
С 1994 по 2013 год – преподаватель, доцент
кафедры теоретических основ поисков и
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШИШКИН

митета комсомола, секретарь комитета комсомола; 1986-1989 гг. - старший преподаватель кафедры теоретической механики; 1989-1991 гг. - заместитель секретаря парткома
по организационной работе; 1991-1995 гг. - доцент кафедры теоретической механики,
заместитель декана факультета инженерной механики; 1995-2002 гг. - декан вечернего
факультета; 2002-2006 гг. - проректор по учебной работе; с 2007 г. - директор филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте; с 2013 г. - проректор по международной работе.

60-летие

Родился 27 февраля 1959 года в Республике
Бенин.

выпуск №8

ЮБИЛЕИ 2019

Александр Фёдорович
МАКСИМЕНКО
Родился 13 июля 1954 года в г. Алма-Ате.

•

разведки нефти и газа РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. С 2007 по 2016 год – преподаватель, доцент кафедры горного и нефтяного дела РУДН. С 2013 по 2015 год – преподаватель, профессор кафедры экологии Пензенского государственного университета. С 2017
года – преподаватель, доцент кафедры разработки МГУ имени М.В.Ломоносова.
Экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в Российской Федерации.
Основатель, Президент Ассоциации иностранных студентов в России. С 2014 года - Заместитель председателя Попечительского совета Ассоциации иностранных студентов
в России. Президент Ассоциации иностранных выпускников живущих и работающих
в России. Генеральный секретарь Международной Федерации Межуниверситетского
спорта. Президент Союза африканцев в России.

Родился 13 марта 1959 года в г. Красноярске.
В 1985 году окончил МИНХиГП имени И.М.Губкина, в 1996 году – Финансовую академию при
Правительстве Российской Федерации, в 2002
году – Московскую международную высшую
школу бизнеса «МИРБИС».
С 1992 по 2005 год занимал руководящие должности в различных кредитно-финансовых учреждениях.
С 2005 по 2010 год – генеральный директор ОАО
«Уральская энергетическая управляющая компания», ОАО «ТГК-10», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».
С 2008 по 2009 год – первый вице-президент
ОАО «Комплексные энергетические системы»
(КЭС-Холдинг).
С 2010 по 2012 год – заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
В июле 2012 года назначен вице-президентом
ОАО «НК «Роснефть», в марте 2013 года – вице-президентом по энергетике, промышленной
безопасности, охране труда и экологии ОАО «НК

«Роснефть», в августе 2014 года – вице-президентом по энергетике и
локализации ОАО «НК «Роснефть».
С апреля 2015 года – член Правления ОАО «НК «Роснефть».
С июня 2016 года — вице-президент по энергетике, локализации и
инновациям, член Правления ПАО «НК «Роснефть».
С октября 2016 года – Президент, Председатель Правления ПАО АНК
«Башнефть».
Андрей Николаевич Шишкин входит в состав органов управления
ряда организаций: является Председателем Совета директоров АО
«ДЦСС», АО «82 СРЗ», АО «Охинская ТЭЦ», ОАО «ТомскНИПИнефть», ООО «Звезда-Хёндэ», АО «ЦКБ «Лазурит», членом Совета
директоров ПАО «РусГидро», ООО «СНГТ», ООО «Звезда Морские
Технологии», Antares Singapore Pte. Ltd., RIG Research Pte. Ltd., ООО
«РН-Актив», ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-Коммерция»,
ООО «РН-Переработка», ОАО НПО «Буровая техника», АО «ОСК»,
Генеральным директором ООО «РН-Актив», Президентом, Председателем Правления, Заместителем Председателя Совета директоров
ПАО АНК «Башнефть», членом Наблюдательного совета НАТТ, членом Попечительского совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина.
Имеет государственные и ведомственные награды:
• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
• Орден Почета,
• Благодарность Правительства Российской Федерации, а также ряд
почетных званий.

Награды: орден «Национальный Орден Республики Бенин степень Командор», орден за
«Продвижение русского языка в мире», медаль «За заслуги в образовании и науки», медаль МИД РФ «За взаимодействие».
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выпуск №8

ВЫПУСКНИК ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
БОРИС ИЗЮМОВ - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ
«ЛИДЕРЫ РОССИИ» 2018-2019

60-летие
Заместитель генерального директора АО «Роснефтефлот»
Исполнительный заместитель Председателя Правления Фонда
выпускников-губкинцев
Учредитель Фонда выпускников-губкинцев
Почетный выпускник Губкинского университета

СЕРгей евгеньевич
ВИРЯСКИН
Родился 10 мая 1959 года в г. Лениногорске
Татарской АССР.
В 1978 году окончил с отличием Лениногорский нефтяной техникум. В 1983 году
окончил с отличием МИНХиГП имени
И.М.Губкина по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов», в 1991 – аспирантуру института, в 2001 – окончил с отличием
магистратуру Финансовой академии при
Правительстве РФ. Кандидат технических наук, магистр экономики. Является
автором учебного пособия и 13 научных
работ.

С 1977 года работал на предприятиях ПО «Татнефть» вышкомонтажником, помощником
бурильщика. В 1979 году - оператором по подземному и капитальному ремонту скважин
в НГДУ «Узеньнефть» ПО «Мангышлакнефть».
После окончания института с 1983 по 1988 год работал в Октябрьском РК ВЛКСМ г.
Москвы. С 1988 по 1991 год работал в МИНХ и ГП имени И.М.Губкина младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом. С 1991
по 1993 год - директор Специального конструкторско-технологического бюро, с 1993 по
1998 год - генеральный директор коммерческих организаций нефтегазовой отрасли. С
1998 по 2011 год Виряскин С.Е. – генеральный директор ОАО «Ямалинвест». С 2012 года
- заместитель генерального директора АО «Роснефтефлот».
Награжден Медалью «В память 850-летия Москвы», Благодарностью Патриарха Московского и Всея Руси Алексия, Благодарностью Минэнерго РФ, Благодарностью ПАО «НК
«Роснефть», Почетной грамотой РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.

60-летие
Заведующий кафедрой сварки и мониторинга нефтегазовых
сооружений
Член Правления Фонда выпускников-губкинцев
Почетный участник Фонда выпускников-губкинцев

Олег Евгеньевич
КАПУСТИН

Родился в 23 сентября 1959 года в г. Ефремове Тульской области.
В 1982 г. окончил МИНХиГП имени И.М.
Губкина по специальности «Химическое
машиностроение и аппаратостроение».
Профессиональная
жер-исследователь,
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деятельность: стааспирант кафедры

сварки и защиты от коррозии (1982-1985), зав. отделом научной и студенческой молодежи Октябрьского РК ВЛКСМ (1985-1986), научный, старший научный сотрудник, зав.
лабораторией кафедры сварки и защиты от коррозии (1986-1995), зав. отделом ФГУП
«ВНИИавтогенмаш» (1995-2006), профессор, зав. кафедрой сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений (с 2004 г.), исполнительный директор МЦ «ВНИИавтогенмаш».
Автор более 60 научных трудов, 10 патентов. Лауреат премии Ленинского комсомола в
области науки и техники, Почетный нефтегазостроитель.

Б

олее 227 тысяч заявок, 300 пании Шлюмберже, а также пречеловек в финале и только подавал на родной кафедре. На
данный момент является руко100 стали победителями.
водителем направления в ДепарБорис Изюмов стал победите- таменте перспективного развилем конкурса «Лидеры России». тия ПАО «Газпром нефть».
Также в финал конкурса прошел
Дмитрий Баженов, а в полуфи- Кирилл Богачев получил образование по специальности «Ненал – Кирилл Богачев.
фтегазовое дело» в 2005 году,
Борис Изюмов получил образо- затем окончил бизнес-школу
вание по специальности «Ин- «Сколково». Член правления
форматика и вычислительная Фонда выпускников-губкинцев.
техника» на факультете автома- Дмитрий Баженов получил обтики и вычислительной техни- разование по специальности
ки Губкинского университета в «Юриспруденция» в 2011 году,
2002 году. Затем работал в ком- работал в госкорпорации «Ро-

сатом», а сейчас является главой
Департамента глобального развития компании TVEL Fuel.
«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей
нового поколения. По результатам конкурса предоставляются образовательные гранты
в размере 1 млн рублей, шанс
стать участником специальной
программы развития кадрового
управленческого резерва и наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления.
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выпуск №8

ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ 2019
СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР

(~7кв.м) вместе со всем реквизитом, костюмами, частыми переодеваниями без возможности
выйти. Обогревательные приборы (конвекторы) работают
очень слабо, при температуре
… минус 10 градусов приходится репетировать в верхней
одежде… Из-за нехватки места
в качестве костюмерной используется зрительский гардероб…».
Проект «Студенческий театр»,
в первую очередь, предусматривает создание современно-

В

соответствии с Указом Президента Российской Федерации в целях дальнейшего развития театрального искусства в
2019 году в России проводится
Год театра.
В рамках организации помощи
университетскому студгородку,
инициированной ректором Губкинского университета профессором Виктором Мартыновым
при поддержке Фонда поддержки вузовского образования и
науки выпускников-губкинцев
разработан эскизный проект
«Студенческий театр». Проект
согласован руководством университета и может стать в объявленном в России Годе театра
проектом года в студгородке
Губкинского университета.
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Студенческий театр создан в
2007 году и успешно функционирует в университетском
студгородке под руководством
артиста театра и кино режиссера-педагога Антона Алипова. В
репертуар студенческого театра
входят спектакли по произведениям Н.Гоголя, А.Пушкина,
Е.Шварца, Э.Ионеско, Г.Горина,
Э. де Филиппо, Э.Гофмана. В
театре с успехом практикуется участие профессиональных
актеров столичных театров,
таких как Малый театр, театр
«Сфера», в спектаклях театра
на одной сцене со студентами
университета. Таким образом,
достигается
неформальное
знакомство
актеров-студентов с уровнем мастерства актеров-профессионалов. Творче-

го театрального пространства
на базе занимаемых студенческим театром помещений студгородка университета. Общая
сметная стоимость проекта составляет 9,65 млн. рублей.

2. Вспомогательная группа. Зал
для репетиций, танцевальный
зал, помещение для декораций,
костюмерная – 3,11 млн.руб.

3. Внутренняя входная группа.
Вестибюль, фойе, гардероб, туаРеконструкция театра предус- летные комнаты - 2,46 млн. руб.
матривает создание 4-х основных групп в театре:
4. Внешняя входная группа. Вход,
фасад, афиша – 602 тыс. руб.
1. Главная группа. Зрительный
зал со сценой и гримеркой, аппаратная – 3,48 млн. руб.

ский коллектив театра является
участником и лауреатом фестивалей и конкурсов «Фестос», «С
веком наравне», «Студенческая
весна», «Паруса надежды».
Помещения студенческого театра нуждаются в качественном
и значительном обновлении. Из
пояснительной записки руководителя театра Антона Алипова:
«С 2006 г. помещение театра неоднократно страдало от затоплений, стены и потолок сильно нуждаются в штукатурке и
покраске… Крайне необходимо
сделать дверь из гримерки за
кулисами в танцзал (!) т.к. при
проведении спектаклей актеры (15-20 чел.) вынуждены на
протяжении всего спектакля
находиться в узком помещении

Фонд поддержки вузовского образования и науки выпускников-губкинцев обращается к благотворителям
университета: топливо-энергетическим компаниям, выпускникам-губкинцам об оказании финансовой
поддержки студенческому театру Губкинского университета.
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ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ 2019
ДЕНЬ ГУБКИНЦА

ЖУРНАЛ ВЫПУСКНИКОВ «АЛЬМАНАХ»

СТИПЕНДИИ ФОНДА СТУДЕНЧЕСКОМУ АКТИВУ

АЛЬМАНАХ

•

выпуск
выпуск№
№78

2019

АЛЬМАНАХ

ЖУРНАЛ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

Указом Президента Российской Федерации
2019 год объявлен Годом театра

4 сентября 2018 года в день 100-летия Московской горной академии архитектурно-скульптурная
композиция «Иван Михайлович Губкин» дополнена тематическими рельефами, отображающими
многогранную деятельность академика Ивана Михайловича Губкина
3 июля 2019 года исполняется 80 лет Президенту Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина почетному выпускнику Губинского университета
профессору Альберту Ильичу Владимирову

1

28

29

ЖУРНАЛ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

АЛЬМАНАХ

ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ 2019
МИСС УНИВЕРСИТЕТ - КОРОЛЕВА НЕФТЬ

•

выпуск №8

ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ 2019
КУБОК УНИВЕРСИТЕТА ПО ФУТБОЛУ

МИСТЕР ГАЗ

НОВОГОДНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

ВЫПУСКНОЙ В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
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ЖУРНАЛ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

БЛАГОТВОРИТЕЛИ
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018
Аюпов Ринат Задиевич – выпускник 1983 года факультета ИМ
Бессель Валерий Владимирович – выпускник 1980 года факультета АиВТ
Богачев Кирилл Юрьевич – выпускник 2005 года факультета РНГМ
Борисов Юрий Михайлович – выпускник 1983 года факультета ИМ
Борисова Полина Юрьевна – выпускница 2007 года факультета ХТиЭ
Вайншток Семен Михайлович
Виряскин Сергей Евгеньевич – выпускник 1983 года факультета ИМ
Владимиров Альберт Ильич – выпускник 1963 года факультета ИМ
Гаврин Геннадий Валерианович – выпускник 1987 года факультета РНГМ
Газпром добыча Уренгой, ООО – Генеральный директор А.Ю.Корякин
Газпром нефть, ПАО – Генеральный директор А.В. Дюков
Газпром флот, ООО – Генеральный директор Ю.В.Шамалов
Газпром экспорт, ООО – Генеральный директор Е.В.Бурмистрова
Газпромтранс, ООО – Генеральный директор В.А.Тюрин
Гатиятуллина Ануза Касимовна – выпускница 1983 года факультета ГГНГ
Голутвинская слобода, ГК – Генеральный директор А.Г.Огиренко, А.С.Томбак
Гранкин Олег Михайлович – Президент Федерации софтбола России
Забелин Алексей Григорьевич – выпускник 1977 года факультета ХТЭ
Закиров Искандер Сумбатович – выпускник 1984 года факультета АиВТ
Ильский НПЗ, ООО – Генеральный директор А.В. Тагиров
Каминский Станисав Эдуардович – выпускник 1987 года факультета ХТЭ
Каплун Николай Николаевич – выпускник 1973 года факультета РНГМ
Капустин Владимир Михайлович – выпускник 1970 года факультета ХТиЭ
Капустин Олег Евгеньевич – выпускник 1982 года факультета ХТЭ
Кийко Михаил Юрьевич – выпускник 2008 года программы МБА
Котенко Артем Романович – выпускник 2008 г. факультета ПС и ЭСТТ
Котенко Роман Алексеевич – выпускник 1985 года факультета РНГМ
Кочнев Александр Вячеславович – Председатель Общественного совета ФВГ
Кошелев Владимир Николаевич – выпускник 1975 года факультета ХТЭ
Кузнецов Александр Михайлович – выпускник 1978 года факультета РНГМ
Ларшин Виталий Владимирович – выпускник 2011 года факультета ИМ
Лопатин Алексей Сергеевич – выпускник 1979 года факультета АиВТ
Маганов Наиль Ульфатович – выпускник 1983 года факультета РНГМ
Маганов Равиль Ульфатович – выпускник 1977 года факультета РНГМ
Маслов Вадим Владимирович – выпускник 1995 года факультета ГГНГ
Мартынов Виктор Георгиевич – выпускник 1975 года факультета ГГНГ
Матлашов Иван Андреевич – выпускник 1977 года факультета ИМ
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Мособлгаз, АО – Генеральный директор Д.А. Голубков
НОВАТЭК, ПАО – Председатель Правления Л.В. Михельсон, Т.С. Кузнецова, Н.Ф. Кирянина
Органов Юрий Михайлович – выпускник 1987 года факультета ГГНГ
Петрохим-Сервис, МИПГУ, АО – Генеральный директор А.В. Лужецкий
Пирожков Виктор Григорьевич – выпускник 1976 года аспирантуры
Полищук Александр Валентинович – выпускник 1997 года факультета АиВТ
ППО работников АО «Мосгаз»
Промышленный Трейд Альянс, ООО – Генеральный директор В.А.Фоменко
Ракипова Гульнара Рустамовна – выпускница 1997 года факультета ЭУ
РН-Транс, АО – Генеральный директор А.М. Харченко
Ровнер Геннадий Михайлович – выпускник 1983 года факультета ИМ
Рожков Александр Владимирович – Генеральный директор ООО «НПК «НефтеБурГаз»
Роснефть, НК, ПАО – Главный исполнительный директор И.И.Сечин, вице-президент по кадровым
и социальным вопросам Ю.И.Калинин
Рыбин Евгений Львович – Генеральный директор АО «Южно- Аксютино»
Свешников Владимир Иванович – выпускник 1979 года факультета АиВТ
Сибирская Сервисная Компания, АО – Генеральный директор В.С.Шестериков
СИБУР Холдинг, ПАО – Председатель Правления Д.В. Конов
Силин Михаил Александрович – выпускник 1978 года факультета ХТЭ
Спецтрансгарант, ООО – Управляющий директор М.И. Сурина
Ставский Михаил Ефимович
Старовойтова Ольга Николаевна – выпускница 1973 года факультета АиВТ
Сусоколов Анатолий Николаевич – выпускник 1973 года факультета ПСЭСТТ
Татнефть, ПАО – Генеральный директор Н.У.Маганов
Татнефть-АЗС-Запад, ООО – Генеральный директор Р.Р. Багаутдинов
Терещенко Олег Валерьевич – Генеральный директор АО «Роснефтефлот»
Транснефть, ПАО – Президент Н.П.Токарев
Трухачев Андрей Николаевич – выпускник 1986 года факультета РНГМ
Филатова Марина Николаевна – Проректор по учебно-воспитательной работе РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М.Губкина
Фогельсон Виктор Борисович – выпускник 1975 года факультета АиВТ
Хачатурянц Ашот Рафаилович – выпускник 1992 года факультета ЭУ
Шамара Алексей Алексеевич – Президент ООО «КНГК-Групп»
Черномортранснефть, АО –Генеральный директор А.В. Зленко
Южно-Аксютино, АО – Генеральный директор Е.Л.Рыбин
Ягафаров Азат Фердинандович – выпускник 1984 года факультета ЭУ
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