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Генерального 
директора        
Фонда 
выпускников-
губкинцев 

Сергея Виряскина

Уважаемые коллеги, друзья!

Уважаемые читатели пятого юбилейного выпу-
ска журнала «Альманах»!

Прошло 15 лет со дня образования нашей органи-
зации, и мы, выпускники Губкинского универси-
тета, с чувством определенного удовлетворения 
отмечаем, что нам  удалось внести свою лепту в 
историю и развитие родного университета.

За эти годы Фонд выпускников-губкинцев оказал 
поддержку Alma mater более чем на 80 млн.руб., в 
том числе:

• возглавил и реализовал проект по созда-
нию памятника основателю Alma mater 
академику Ивану Михайловичу Губкину                                    
– Председателем Комиссии по созданию па-
мятника избран член Попечительского со-
вета Фонда Сергей Донской, заместителем 
председателя – генеральный директор Фонда 
Сергей Виряскин;

• реставрировал площадь у главного входа в 
университет с установлением знака «Губ-
кинский нулевой километр»;

• реконструировал площадь и дорожки у Ме-

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

мориала погибшим студентам, преподавате-
лям и сотрудникам Московского нефтяного 
института в годы Великой отечественной 
войны, совместно с музеем университета 
проведены работы по восстановлению имен 
погибших на Мемориале;

• выплатил 109 грантов преподавателям, из 
них 97 - по Программе поддержки молодых 
преподавателей Губкинского университета; 

• выплатил 82 стипендии победителям кон-
курса среди студенческого актива; 

• организовал и провел 10 (десять) турниров по 
футболу на Кубок Губкинского университе-
та среди команд ТЭК; 

• организовал и провел 7 (семь) Новогодних бла-
готворительных вечеров Alma mater;

• оказал финансовую поддержку оздоровитель-
но-спортивному лагерю «Губкинец»;

• открыл две спортивные площадки в студго-
родке,

• оказал финансовую поддержку ДК «Губки-
нец»;

• поддержал множество инициатив и обраще-
ний ректората и студенчества.

2015 год для выпускников-губкинцев был осо-
бенным. Мы отметили 85-летие Губкинского 
университета и 15-летие Фонда выпускников-
губкинцев. В этом году Фонд принял участие в  
двух проектах, направленных на развитие мате-
риально-технической базы университета:

Открытие второй очереди спортивного студен-
ческого комплекса (ССК) в студенческом городке 
– спортивной площадки для игр в футбол и сдачи 
норм ГТО при поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации в рамках 
реализации Программы развития деятельности 
студенческих объединений и молодежного проек-
та «Студенты ГТО». Первую очередь ССК - уни-
версальную площадку для игр хоккей, волейбол, 
баскетбол Фонд выпускников открыл в 2013 году;

Открытие современного жилого корпуса с лекци-
онной аудиторией в оздоровительно-спортивном 
лагере «Губкинец» на Большой Волге.

Мы благодарны нашим выпускникам и благо-
творителям университета Михаилу Силину, 
Галине Осиповой, Андрею Трухачеву, Виктору 
Фогельсону, Роману Котенко, Сергею Сухорукову, 
«Славнефть», «МеКаМинефть», «Rail Garant», 
«ВС СтройПроект» и другим благотворителям, 
принявших участие в финансировании этих 
проектов.

Безусловно, ключевым действующим проектом 
Фонда выпускников-губкинцев в 2016 году оста-
ется Программа поддержки молодых препода-
вателей университета, которую инициировал, 
курирует и участвует в ее финансировании 
Президент университета Почетный выпуск-
ник-губкинец профессор Альберт Владимиров. 
Существенную поддержку по данной Программе 
на протяжении ряда лет  оказывают Почет-
ные выпускники-губкинцы Ашот Хачатурянц,  
Александр Джапаридзе, Равиль Маганов, Нико-
лай Каплун, компании «НОВАТЭК», «Газпром 
ВНИИгаз», благотворительные фонды «Откры-
тое сердце» - генеральный директор Елена Джа-
паридзе, «Фонд поддержки нефтегазового образо-
вания» - директор  Александр Кочнев.

Знаменательным для выпускников-губкинцев 
стал 2015 год и тем, что в этом году учрежден 
Знак «Почетный выпускник Губкинского уни-
верситета» и 13 членам Правления и Попечи-
тельского Совета Фонда выпускников во время 

юбилейных торжеств по случаю 85-летия Alma 
mater вручены корпоративные награды. Знак 
«Почетный выпускник Губкинского университе-
та» под номером 1 вручен Председателю Прав-
ления Фонда Действительному государствен-
ному советнику 1-го класса Ивану Матлашову, 
70-летний юбилей которого мы будем отмечать 
в этом году.

В 2015 году в высший орган управления неком-
мерческой организации «Фонд выпускников-губ-
кинцев» в Правление было избрано 30 лучших 
выпускников-губкинцев, 70% из которых лич-
но профинансировали благотворительные про-
граммы и проекты, поддержавшие Alma mater 
на сумму более 14 млн. рублей. В финансирова-
нии благотворительных программ и проектов в 
2015 году приняло участие руководство Фонда: 
Альберт Владимиров, Виктор Мартынов, Иван 
Матлашов, Сергей Виряскин, Роман Котенко, 
Ашот Хачатурянц, Александр Джапаридзе, Ни-
колай Каплун, Владимир Свешников, Александр 
Карасевич, Игорь Кацал, Андрей Трухачев, Ми-
хаил Силин,  Владимир Кошелев, Ринат Аюпов, 
Валерий Бессель, Алексей Лопатин, Станислав 
Каминский, Александр Полищук, Павел Цыбуль-
ский, Александр Максименко, Александр Кузне-
цов, Андрей Третьяков,  Кирилл Богачев, Василий 
Милых, Гульнара Ракипова, Ольга Старовойто-
ва, Виктор Шейнбаум.

Хотелось бы выразить искреннюю благодарность 
руководству университета: ректору универси-
тета профессору Виктору Мартынову и пре-
зиденту университета профессору Альберту 
Владимирову – нашим выпускникам-губкинцам 
за активное участие в работе Фонда, благодаря 
творческой инициативе, которых смогли вопло-
титься в жизнь большинство проектов Фонда.

Особую благодарность за сотрудничество с Фон-
дом выпускников хочется выразить ректорату 
и, в первую очередь, проректору по учебно-воспи-
тательной работе профессору Марине Филато-
вой без участия которой не проходит ни одно со-
циально значимое мероприятие в университете.

Хочу поблагодарить всех выпускников-губкинцев, 
которые помогают родной  Alma mater, всех Бла-
готворителей Губкинского университета за ока-
зываемую поддержку.

С уважением, 
Сергей Виряскин
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МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОДДЕРЖКУ, ЗА БЕРЕЖНОЕ И ВНИМАТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К AlmA mAter НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ

Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина профессор Виктор Мартынов

Прошедший год был юби-
лейным - 17 апреля 2015 

года мы торжественно отме-
тили 85-ю годовщину Губкин-
ского университета. Коллектив 
университета с этой знамена-
тельной датой поздравил Пре-
зидент РФ В.В. Путин, Пред-
седатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев, министр энер-
гетики РФ А.В. Новак, первый 
зам. министра Минобрнауки 
РФ Н.В. Третьяк, руководители 
нефтяных и газовых компаний 
России и зарубежных стран, 
выпускники университета.

Университет продолжает 

активно развиваться по всем 
направлениям деятельности. 

В 2015 году университет подго-
товил 3054 специалиста с выс-
шим образованием, в т.ч. 1321 
бакалавра (43%), 1265 дипло-
мированных специалистов 
(41%), 468 магистров (16%). Из 
2112 российских выпускников 
дневных факультетов 789 (37%) 
приняли решение продолжить 
обучение; 503 (24%) приступи-
ли к работе, из них 425 (85%) 

-трудоустроены в нефтегазовой 
отрасли, 53 выпускника рабо-
тает, либо приступает к рабо-
те в университете, 342 (16%) 

выпускника будут трудоустра-
иваться самостоятельно, а 40 
выпускников призваны в воо-
руженные силы России.

В 2015 году в аспирантуре 
обучалось 436 человек, из них 
293 по очной форме обуче-
ния. Наблюдается тенденция к 
сокращению численности аспи-
рантов. Подготовка аспирантов 
осуществляется по 44 научным 
специальностям, относящимся 
к 9 отраслям науки, что соот-
ветствует критериям, утверж-
денным для университетов.

В 2015 году нефтегазовые ком-

пании (ПАО «Газ-
пром», ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «НК 
«РуссНефть», ПАО 
«Татнефть», ПАО 
«КТК», ОАО «МОС-
ГАЗ») оказали спон-
сорскую помощь уни-
верситету на 414 млн.
руб. Фонд выпускни-
ков-губкинцев оказал 
спонсорскую помощь 
на 14 млн. руб. Руко-
водство университета 
выражает огромную 
благодарность за ока-
занную помощь.

В прошедшем учеб-
ном году 57-и моло-
дым преподавателям и 
аспирантам выплачи-
вались гранты нефте-
газовых компаний, а 21 молодой 
преподаватель были удостоены 
грантов Фонда выпускников-
губкинцев. В текущем учебном 
году Фонд выпускников-губ-
кинцев выплачивает 22 гранта 
молодым преподавателям, т.е. 
каждый третий грант молодым 
преподавателям выплачивает 
Фонд выпускников.

Мы благодарим всех, кто ока-
зал поддержку молодым пре-
подавателям Губкинского 
университета в текущем году: 
инициатора создания Програм-
мы поддержки молодых препо-
давателей Президента универ-
ситета Почетного выпускника 
профессора Альберта Влади-
мирова, Генерального дирек-
тора ООО «Сбербанк Капитал» 
Почетного выпускника Ашо-
та Хачатурянца, Председате-
ля Совета Директоров ООО 
«Буровая компания «Евразия» 

Почетного выпускника Алек-
сандра Джапаридзе, Почетного 
выпускника Губкинского уни-
верситета Николая Каплуна, 
Председателя Общественного 
совета Фонда выпускников-
губкинцев Александра Кочне-
ва, ОАО «НОВАТЭК» (Леонида 
Михельсона), Благотворитель-
ный фонд «ОТКРЫТОЕ СЕРД-
ЦЕ» (Елену Джапаридзе) и др.

В 2015 году Фонду выпускни-
ков-губкинцев исполнилось 
15 лет, и я бы хотел выразить 
благодарность основателям 
Фонда, которые на протяжении 
данного периода были верны 
Alma mater, которая получила 
поддержку Фонда за эти годы 
более чем на 80 млн. рублей, а 
именно: Председателю Правле-
ния Фонда Почетному выпуск-
нику Ивану Матлашову, гене-
ральному директору Фонда 
Почетному выпускнику Сергею 
Виряскину, Президенту ОАО 

«НК «РуссНефть» Почетному 
выпускнику Олегу Гордееву, 
Почетному выпускнику Викто-
ру Шейнбауму.

Университет благодарен Фон-
ду выпускников-губкинцев за 
активное участие в 2015 году в 
финансировании  важных для 
университета проектов, таких 
как строительство нового кор-
пуса в оздоровительно-спор-
тивном лагере «Губкинец» и 
строительство спортивной пло-
щадки в студенческом городке 
с сектором для сдачи норм ГТО.

Мы благодарны за поддержку, 
за бережное и внимательное 
отношение к Alma mater: Рома-
ну Котенко, Игорю Кацалу, 
Андрею Трухачеву, Станисла-
ву Тихонову, Валерию Бесселю, 
Михаилу Силину, Владими-
ру Свешникову, Станиславу 
Каминскому, Алексею Лопати-
ну и многим другим.

Виктор Мартынов знакомит Дмитрия Медведева с университетом, 17 апреля 2015 года
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ПОЧЕТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

 z Матлашов Иван Андревич

 z Виряскин Сергей Евгеньевич

 z Владимиров Альберт Ильич

 z Гордеев Олег Георгиевич

 z Грайфер Валерий Исаакович

 z Джапаридзе Александр Юльевич

 z Донской Сергей Ефимович

 z Каплун Николай Николаевич

 z Карасевич Александр Мирославович

 z Котенко Роман Алексеевич

 z Маганов Равиль Ульфатович

 z Мингареев Сергей Рафхатович

 z Хачатурянц Ашот Рафаилович

 z Шейнбаум Виктор Соломонович

В 2015 году был 

утвержден знак 

«Почетный выпускник 

Губкинского 

университета».

Почетными 

обладателями       

Знака стали 

следующие 

выпускники:

Специально для журнала «АЛЬМАНАХ» Почетные выпускники университета 
ответили на вопросы журнала: какую роль в их жизни сыграло обучение в РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, и почему они начали помогать университету, а 
также поделились мнением, на что обратить внимание губкинцам для повышения 
рейтинга Alma mater среди ВУЗов

Советник генерального 
директора ОАО «Газпром 
нефть» 
 Действительный 
государственный советник 
1 класса
Выпускник ИМ МИНХ и ГП 
имени И.М. Губкина 1977 
года

ИВАН МАТЛАШОВ

Вы являетесь Почетным 
выпускником РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина. Какую 
роль в Вашей жизни сыграл 
университет? 

Это вопрос,  на который абсо-
лютное большинство выпуск-
ников-губкинцев ответит со 
знаком плюс, и я,  конечно, в 
своей оценке не исключение. 

В Alma mater я поступил впол-
не осознанно,  за плечами 
уже было средне-техническое 
нефтегазовое образование  и 
служба в рядах Советской 
Армии, и  я был уверен в том, 

что мне необходимо получить 
высшее нефтегазовое инженер-
ное образование.

Вообще-то на вопрос такой 
категории трудно дать коли-
чественную и качественную 
оценку. И всё же, к примеру: 
получение диплома о высшем 
образовании  для меня было 
знаковым событием карьерно-
го роста,  по получению дипло-
ма я был сразу же назначен на 
очень  ответственную инженер-
ную должность — должность  
главного инженера   Казанско-
го районного нефтепроводно-
го управления УСЗМН, Глав-

транснефти Миннефтепрома 
СССР.

Получилось так, что  предо-
ставленная Alma mater  воз-
можность перевода с очного 
обучения в Татарский вечер-
ний филиал  Московского 
института нефти и газа имени 
И.М Губкина в г. Альметьевске,   
сыграла ключевую роль в моей 
жизни. Позволила мне рабо-
тать на инженерных должно-
стях в нефтепроводном транс-
порте и одновременно успешно 
завершить учёбу  и   получить 
диплом  инженера-механика.  
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Президент РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина
Выпускник МИНХ и ГП 
имени И.М.Губкина 1963 
года

АЛЬБЕРТ ВЛАДИМИРОВ

Вы являетесь Почетным 
выпускником РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина. Какую 
роль в Вашей жизни сыграл 
университет? 

Губкинский университет для 
меня Alma mater в полном 
смысле понимания этого поня-
тия. С латыни Alma mater — 
«кормящая, благодетельная 
мать» или «мать-кормилица», 
дающая духовную пищу. Уни-
верситет дал мне прекрасное 
образование, базу для жиз-
ненного пути и, конечно, дру-
зей на всю жизнь. И все годы 
после окончания в 1963 году 
нефтемеханического факульте-
та МИНХиГП имени И.М. Губ-

кина честно служу Alma mater, 
всячески способствуя дальней-
шему развитию и процветанию 
университета.

Когда и почему Вы начали 
помогать университету?

Личную материальную помощь 
Ассоциации выпускников-губ-
кинцев оказываю с января 2009 
года, сразу же после перехода 
на должность президента уни-
верситета. За эти годы мною 
лично профинансированы 24 
годовых гранта для поддерж-
ки молодых преподавателей 
университета, оказана финан-
совая поддержка при установ-

лении памятника основателю 
университета академику Ивану 
Михайловичу Губкину перед 
главным корпусом универси-
тета, а также спортивного ком-
плекса в студенческом городке 
«Губкинец» и др.

На что, по Вашему мнению, 
следует обратить внимание 
руководству РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина для повыше-
ния рейтинга университета?

Перефразируя высказывание 
Президента страны В.В. Путина, 
я бы сказал: «Университет должен 
быть мощным, современным и 
устремленным в будущее». Ректо-

Таким образом, моя   Alma 
mater в своё время  поддержала  
меня и дала  путёвку в жизнь, 
а полученные знания позволи-
ли  реализоваться как профес-
сионалу, мотивировали на всю 
жизнь к саморазвитию и само-
совершенствованию: защитил-
ся и стал кандидатом техниче-
ских наук, рационализатором и 
изобретателем.   Проработав в 
отрасли более 45 лет, я вполне 
удовлетворён тем, что мне уда-
лось сделать в отрасли, какие 
были и остаются со мной дру-
зья и коллеги по работе, актив-
ную связь с которыми я уже 
более пятнадцати лет не пре-
рываю и, прежде всего, на пло-
щадке Университета.

 Я доволен и горжусь моей 
дружбой и сотрудничеством 
с высокопрофессиональным 
профессорско-преподаватель-
ским  составом  и ректоратом  
Alma mater.

Когда и почему Вы начали 
помогать университету?

Так получилось, что в лихие 
девяностые  годы наш люби-
мый Университет, как и впро-
чем вся страна, переживал 
сложный период  выживания, и 
мои друзья и коллеги по работе: 
А.В. Кочнев, В.П. Соломин, С.В 
Богданов и другие проводили 
активную поддержку Универ-
ситета для решения  текущих 
проблем, и я в это время, придя 
на работу в ЦДУ Минтопэнер-
го  России, тоже  вовлекался в 
эту работу и, именно в это вре-
мя, ближе познакомился с гене-
ральным директором Ассоциа-
ции выпускников-губкинцев  
Шейнбаумом Виктором Соло-
моновичем. 

В 2000 году ректором Универ-
ситета профессором Альбер-
том Ильичом Владимировым 
мне было предложено возгла-
вить Фонд поддержки образо-
вания и науки выпускников–
губкинцев,  который в то время 
стал приемником Ассоциации 
выпускников-губкинцев. При-
няв это предложение, я более 
15-ти лет являюсь Председате-
лем Правления Фонда выпуск-
ников-губкинцев, по мере моих 
сил и способностей  помогаю 
моей Alma mater.

Почему я принял это решение?

Может быть это звучит высоко-
парно, но я скажу: считаю себя 
патриотом страны и отрасли и 
хорошо понимаю, что в те 90-е 
годы так много не по вине ВУЗ-
ов убито и потеряно в сфере 
профессионального образова-
ния и подготовки кадров, что 
наше высшее профессиональ-
ное образование и сейчас нуж-
дается во всемерной поддержке. 
Только хорошо  подготовлен-
ные  в ВУЗах профессионалы 
способны решить те задачи и 
проблемы, которые стоят перед 
страной и нашей отраслью. 

По собственному убеждению  – 
вот мой ответ.

На что, по Вашему мнению, 
следует обратить внимание 
руководству РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина для повыше-
ния рейтинга университета?

Наша Alma mater это кузница  
кадров для нефтяной и газовой 
отрасли. Выпускники нашего 
ВУЗа осваивали  нефтегазовые 
провинции на всей террито-
рии нашей страны, и имена их 
трудовых и научных подвигов 

записаны в 85-летней летописи 
Университета и истории разви-
тия нефтегазовой промышлен-
ности.  Одним словом, опыта в 
подготовке кадров не занимать.

На что следует обратить вни-
мание руководству РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина?

Отвечая на этот вопрос я 
бы отметил прежде всего то, 
что  нашим студентам  даёт-
ся хорошее системное про-
фессиональное образование, 
сохранена преемственность   
преподавательского  состава, 
а также руководства Универ-
ситета. Хорошо развивается 
образовательная техническая и 
научная база Университета.

Однако, реальные выводы 
таковы, что на рынке труда 
ещё много проблем на стыке 
баланса интересов  образова-
ния и работодателей. Работо-
датели часто ставят вопрос о 
качестве подготовки бакалав-
ров и магистров с точки зрения  
наличия у них необходимой 
практики, умения и навыков 
в работе. Сегодня недопусти-
мы огромные затраты  рабо-
тодателей на  дополнительное 
образование и подготовку при 
допуске  выпускников  к работе, 
а в отдельных случаях наблю-
дается большой переизбыток 
отдельных профессий  на рын-
ке труда. 

Поставленная Президентом 
Российской Федерации задача 
создания системы профквали-
фикаций в Российской Феде-
рации направлена на решение 
проблем образования  и рынка 
труда.

Являясь Председателем Совета 
профквалификаций в нефте-

газовом комплексе, хотел бы 
пожелать всем нам, в том чис-
ле руководству РГУ, успеха в 
работе по созданию системы 

профкавалификаций в нефте-
газовом комплексе и одновре-
менно поблагодарить за тот 
вклад, который делает руковод-

ство Университета  в поддерж-
ку работы по созданию этой 
системы.
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Генеральный директор 
Фонда выпускников-
губкинцев
Выпускник МИНХ и ГП 
имени И.М.Губкина 1983 
года

СЕРГЕЙ ВИРЯСКИН

Вы являетесь Почетным 
выпускником РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина. Какую 
роль в Вашей жизни сыграл 
университет? 

Губкинский университет 
сыграл важную роль в моем 
становлении как личности. С 
помощью знаний, полученных 
в Alma mater, практически всег-
да имелась возможность реа-
лизовывать свой творческий 
потенциал, как во время уче-
бы в институте, так и после его 
окончания в процессе научной, 
педагогической, коммерческой, 
управленской  деятельности. 
Кроме того, приобретенный 
мною опыт во время работы 

в комсомольской организа-
ции института, позволил мне 
не только достойно существо-
вать в сложной экономической 
ситуации, в которой оказалась 
страна в 90-х, но и проявиться 
как творческая личность, при-
меняя на практике полученные 
в вузе знания. Были реализо-
ваны научные идеи молодых 
специалистов и внедрены в 
промышленном производстве 
при создании нефтегазового 
оборудования, востребованно-
го предприятиями нефтяной и 
газовой отраслей. Созданное 
на базе факультета инженер-
ной механики студенческое 
конструкторско-технологиче-

ское бюро стало творческой 
площадкой для превращения 
научных идей молодых ученых 
в реальную промышленную 
продукцию – и это было пре-
красное творческое время.

Когда и почему Вы начали 
помогать университету?

Во времена  демократических 
преобразований в России пре-
подаватели, научные работ-
ники, студенты были сильно 
стеснены материально. Так 
во время работы в институ-
те передо мной, как и перед 
большинством преподавате-
лей института, совмещавших 

преподавательскую и науч-
ную деятельность,  остро сто-
ял вопрос обеспечения себя и 
своей семьи самым необходи-
мым, и в то время было не до 
излишеств. Поэтому мне, не 
понаслышке, было предель-
но ясно, как трудно приходи-
лось преподавателю, научному 
работнику, студенту любого 
российского вуза. Внутренне я 
всегда был готов поддерживать 
родной институт в силу своих 
возможностей. Толчком для 
первой моей поддержки явился 
пожар в студенческом обще-
житии на ул. Бутлерова в марте 
1998 года, о котором я узнал из 

телевизионного репортажа. На 
следующий день я был у ректо-
ра с целью оказания помощи 
для ликвидации последствий 
пожара. Свою посильную 
помощь университету и далее я 
оказывал по мере поступления 
просьб от ректората, препода-
вателей и студентов  универси-
тета. В конце 90-х от руковод-
ства института выпускникам 
разных лет поступило предло-
жение с целью поддержки уни-
верситета на постоянной осно-
ве создать некоммерческую 
организацию выпускников, 
которая станет преемницей 
Ассоциации выпускников. Так 

в 2000 году был учрежден Фонд 
поддержки вузовского образо-
вания и науки выпускников-
губкинцев.

На что, по Вашему мнению, 
следует обратить внимание 
руководству РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина для повыше-
ния рейтинга университета?

На мой взгляд, для повышения 
рейтинга нашего университета, 
впрочем, как и любого друго-
го вуза, необходимо повышать 
показатель трудоустройства 
выпускников. Задача непростая, 
наверное, одна из наиважнейших.

ОЛЕГ ГОРДЕЕВ

Вы являетесь Почетным 
выпускником РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина. Какую 
роль в Вашей жизни сыграл 
университет? 

На этот вопрос может быть 

только один ответ – определя-
ющую.

Учеба в Университете дала 
необходимые знания для 
выбранной профессии в нефтя-
ной отрасли промышленности.

Когда и почему Вы начали 
помогать университету?

Желание помочь – это нрав-
ственная потребность любо-
го нормального человека. Оно 
воспитывается в процессе 

Президент АО НК 
«РуссНефть»
Действительный 
государственный советник 
2 класса
Почетный нефтяник
Выпускник МИНХ и ГП 
имени И.М. Губкина 1979 
года

рату университета следует, в пер-
вую очередь, обратить внимание 
на дальнейшее повышение каче-
ства образования на кафедрах 
университета в полном соответ-

ствии с требованиями нефтегазо-
вых отраслей промышленности и 
на внедрение в промышленность 
выполненных учеными универ-
ситета научных разработок. И 

мы, безусловно, рассчитываем на 
активное участие в этих делах не 
только сотрудников университе-
та, но и громадной армии наших 
выпускников-губкинцев.
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НИКОЛАЙ КАПЛУН

Вы являетесь Почетным 
выпускником РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина. Какую 
роль в Вашей жизни сыграл 
университет? 

На этапе выбора пути в жизни 
несомненно огромную. В уни-
верситете я приобрел друзей, с 
которыми иду по жизни долгие 
годы. Университет нас сдружил, 
дал возможность побывать 
в разных интересных местах 
нашей страны, при прохожде-
нии производственных прак-

тик: это нефтепровод в Баку, 
геодезическая практика в Залу-
чье, нефтебаза в Вентспилсе, 
компрессорный КС-7 Устюрт и 
КС-3 Хива-газопроводы, Сред-
няя-Азия Центр в Узбекистане. 
Здесь мы научились рабочим 
профессиям, приобрели опыт 
слесаря, монтажника, слив-
щика, а также получили опыт 
общения с трудовым коллекти-
вом.

Когда и почему Вы начали 
помогать университету?

В благотворительной деятель-
ности я участвовал с середины 
90-х годов. На встрече выпуск-
ников университета в 2003 году 
по случаю 30-летия его окон-
чания, понял, что университет 
переживает не лучшие времена 
и нуждается в поддержке. Кому 
как не выпускникам, которым 
университет многое дал для 
жизненного старта, не помочь 
родной Alma mater.

На что, по Вашему мнению, 
следует обратить внимание 

Почетный нефтяник
Выпускник  МИНХ и ГП 
имени И.М. Губкина 1973 
года

формирования его как лично-
сти, поэтому, если можешь, то 
помогай.

Когда принял решение помочь? 
Наверное, тогда, когда понял, 
что могу и имею возможность.

На что, по Вашему мнению, 

следует обратить внимание 
руководству РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина для повыше-
ния рейтинга университета?

Если коротко, то это:

•	 повышение качества обра-
зования;

•	 требовательность к студен-
там.

В конечном итоге рейтинг 
любого учебного заведения 
определяется тем, чего добива-
ются его выпускники в своей 
профессиональной деятельно-
сти.

РОМАН КОТЕНКО

Вы являетесь Почетным 
выпускником РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина. Какую 
роль в Вашей жизни сыграл 
университет? 

Губкинский Университет  без-
условно привел меня во взрос-
лую жизнь и определил в даль-
нейшем весь мой трудовой путь 
и производственную биогра-
фию. Кроме учебы, в Универ-

ситете била ключом  насыщен-
ная общественная, спортивная 
деятельность, которая дала мне 
возможность познакомиться с 
целой группой активных ребят, 
со многими из них  мы общаем-
ся и дружим сегодня. В Универ-
ситете я впервые стал счастли-
вым отцом — родилась первая 
дочь. А позднее здесь же полу-
чил диплом и сын.

Когда и почему Вы начали 
помогать университету?

Да, наверное, и не было никако-
го решения, все принималось и 
принимается как само собой 
разумеющееся.  По-моему, 
по-другому  и быть не может. 
Это уже неотъемлемая часть 
жизни, и это реально приносит 
внутреннее удовлетворение 
от того, что есть возможность 

Первый заместитель 
Директора Департамента 
производственного 
планирования, 
поставок и логистики                                         
ОАО «НК «Роснефть»,
Генеральный директор              
АО «РН-Транс», 
выпускник  МИНГ имени          
И.М. Губкина 1985 года

руководству РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина для повыше-
ния рейтинга университета?

•	 Организовать регулярные 
стажировки и творческие 
контакты профессорско-
преподавательского состава 
и наиболее перспективных 
аспирантов в ведущих зару-
бежных профильных научно-
образовательных центрах.

•	 Практиковать в разумных 

пропорциях преподавание 
специальных дисциплин 
на иностранном (англий-
ском?) языке и поощрять 
эту практику.

•	 Стимулировать участие 
сотрудников и аспирантов 
в международных научных 
симпозиумах и публикации 
в престижных международ-
ных и отечественных пери-
одических изданиях.

•	 Более тщательно планиро-
вать направления и финан-
сирование научной дея-
тельности университета.

•	 Усилить профессорско-пре-
подавательский состав уни-
верситета за счет возмож-
ности увеличения оплаты 
труда путем привлечения 
средств нефтяных компа-
ний, а также спонсорской 
помощи.
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продолжать двигаться вместе с 
Alma mater дальше.

На что, по Вашему мнению, 
следует обратить внимание 
руководству РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина для повыше-
ния рейтинга университета?

Мне сложно судить в данном 
вопросе. Университет и сегод-
ня на ведущих ролях. На мой 
взгляд, для повышения рей-

тинга университета может 
стать повседневная работа по 
трудоустройству выпускников, 
т.е. повышение степени востре-
бованности выпускников про-
мышленностью.

АШОТ ХАЧАТУРЯНц

ВИКТОР ШЕЙНБАУМ

Вы являетесь Почетным 
выпускником РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина. Какую 
роль в Вашей жизни сыграл 
университет? 

Очень важную. Выбор именно 
этого ВУЗа был осознанный, 
я точно знал, где я хочу рабо-
тать, чем  хочу заниматься. И 
университет помог мне в этом, 
дал очень хорошие базовые 
знания, которые потом приго-
дились в моей профессии. Там 
я научился методике решения 
любой задачи. По моему мне-
нию, окончив  высшее учебное 

заведение, ты сможешь  найти 
подход к любой стоящей перед 
тобой проблеме, в короткие 
сроки решить ее, применив 
методические знания. Пере-
оценить значение Alma mater 
невозможно -  она сыграла 
самую главную роль в станов-
лении моей личности.

Когда и почему Вы начали 
помогать университету?

Принял это решение, как толь-
ко появилась такая возмож-
ность. Причина — безумно 

люблю свою Alma mater. Счи-
таю, что поддержки заслужи-
вают все молодые преподава-
тели, талантливые студенты. 
Очень хочу, чтобы наш ВУЗ рос 
не только в рейтингах, но и в 
качестве и профессионализме  
людей, которые там препода-
ют. Я считаю, что РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина — 
главный базовый университет 
в нашей отрасли, и поддерж-
ка его — обязанность каждого 
выпускника, у которого есть 
такая возможность. Буду помо-
гать своему родному универси-
тету столько, сколько смогу.

Вы являетесь Почетным 
выпускником РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина. Какую 
роль в Вашей жизни сыграл 
университет? 

Конечно же решающую. Я каж-

дый день хожу в этот Универ-
ситет вот уже 55 лет, это почти 
2/3 моей жизни. Он определил 
всю мою жизненную траекто-
рию  в личном, семейном, твор-
ческом, карьерном плане. Это 
моя судьба.

Когда и почему Вы начали 
помогать университету?

Не очень согласен с формули-
ровкой вопроса. Университет 

—  это среда моего обитания, 
мой второй дом. Если в сво-

Генеральный директор 
ООО «Сбербанк 
Капитал»
Выпускник МИНГ имени 
И.М. Губкина 1992 года

Советник ректора РГУ 
нефти и газа имени              
И.М. Губкина 
Директор института 
проблем развития 
кадрового потенциала ТЭК
Выпускник МИНГ имени         
И.М. Губкина 1966 года

На что, по Вашему мнению, 
следует обратить внимание 
руководству РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина для повыше-
ния рейтинга университета?

Трудный вопрос. Лучший 
показатель рейтинга — кон-
курентоспособность наших 
выпускников. Мне кажется, 
они пользуются спросом, если 
можно так сказать, и в бизне-
се, и в крупных государствен-
ных компаниях, и на зарубеж-
ных предприятиях. Часто они 
занимают ключевые позиции, 
работают довольно успешно. 

Что делать для того, чтобы этот 
рейтинг был еще выше? Навер-
ное, необходим анализ лучших 
иностранных высших учеб-
ных заведений, изучение их 
опыта и внедрение этого опы-
та у нас. Мы не имеем право 
быть костной структурой, мы 
должны постоянно развивать-
ся. Очень важно держать руку 
на пульсе. Еще один важный 
вопрос — это трудоустройство 
наших выпускников. Я думаю, 
что в нашем ВУЗе нет случай-
ных людей. Студенты, кото-
рые выбрали этот путь, сдела-

ли это осознанно, они знали, 
чего хотят и почему хотят быть 
именно в этой отрасли. Наш 
ВУЗ выпустил очень много 
поколений   нефтяников и газо-
виков. Многие из них известны 
не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Я очень надеюсь, 
что количество людей, которые 
будут делать осознанный выбор 
будет расти. И новое поколение 
выпускников привнесет что-
то новое, ультрасовременное и 
передовое в нефтяную и газо-
вую промышленность нашей 
страны. 
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Награждение знаком «Почетный выпускник Губкинского университета» Президента университета Альберта 
Владимирова, Председателя Правления Фонда выпускников-губкинцев Ивана Матлашова, советника ректора 
Виктора Шейнбаума

ем доме забили гвоздь, чтобы 
повесить картину, или подме-
ли пол — это не значит, что вы 
помогли дому. Я стараюсь, как 
член семьи, вносить посильный 
вклад в развитие Университета. 
Будучи человеком инициатив-
ным, я проявил инициативу и 
создал Ассоциацию выпуск-
ников-губкинцев, и стал ее 
первым генеральными дирек-
тором. Идею эту поддержали 

друзья и выпускники, и теперь 
мы делаем все, что можем для 
дальнейшего процветания 
Университета.

На что, по Вашему мнению, 
следует обратить внимание 
руководству РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина для повыше-
ния рейтинга университета?

Бедный Университет не может 

быть хорошим.  Руководство 
делает все возможное, чтобы 
Университет располагал необ-
ходимыми средствами для сво-
его развития. 

Я бы старался по возможности, 
как это обычно делают мно-
гие хозяйствующие субъекты, 
избавляться от непрофиль-
ных активов, к этому я отношу 
некоторые невостребованные 
направления и специальности.
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ГУБКИНцЫ ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта профессор Алексей Егорычев

Всероссийский молодеж-
ный проект «Студенты 

ГТО»  был запущен в мае 2015 
года. Этот проект направлен на 
повышение привлекательно-
сти комплекса ГТО в студенче-
ской среде и увеличение числа 
студентов, регулярно занима-
ющихся массовым спортом. 
Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 3 апреля 2015 г. № 09-854 
Объединенный совет обучаю-
щихся РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина признан победи-
телем Конкурса программ раз-
вития деятельности студенче-
ских объединений.

В рамках мероприятия «Физ-
культурно-спортивный ком-
плекс ГТО» Губкинский уни-

верситет выдвинул проект 
реконструкции спортивной 
площадки на территории студ-
городка для проведения учеб-
ных и самостоятельных заня-
тий студентов. 

Проект обсуждался на совмест-
ных заседаниях, проводимых 
Фондом выпускников-губ-
кинцев, с участием ректората, 

студсовета, руководства студ-
городка, кафедры физического 
воспитания и спорта. 

31 октября 2015 года состоя-
лась торжественная церемо-
ния открытия новой спортив-
ной площадки в студенческом 
городке РГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина, что, наверное, 
является самым главным прак-
тическим результатом рабо-
ты университета по проекту 
«Студенты ГТО». Торжествен-
ное открытие новой спортив-
ной площадки провели: ректор 
университета профессор Вик-
тор Мартынов, генеральный 
директор Фонда выпускни-
ков-губкинцев Сергей Виря-
скин, руководитель проекта 

«открытие новой 
спортивной площадки 

наверное является самым 
главным практическим 
результатом работы 

университета по проекту 
«Студенты ГТО»

«Студенты ГТО» Денис Гарбуз 
и председатель объединенного 
совета обучающихся универси-
тета Егор Рябов.

В конечном виде комплексное 
плоскостное сооружение вклю-
чает игровое поле (38х18 м), 
круговую беговую дорожку 150 
м и прямую «спринтерскую» 
дорожку 60 м, зону воркаута.

На площадке была проведена 
комплексная реконструкция, 
заменено покрытие футболь-
ного поля и беговых дорожек, 
установлены новые ворота, 
мачты и ограждающая поле 
сетка, турники и тренажеры 
для занятия воркаутом.

Развитие материально-техни-
ческой базы в рамках меропри-
ятия «Физкультурно-спортив-
ный комплекс ГТО» дало новый 
виток развитию студенческого 
спортивного клуба и позво-
лило создать дополнительные 
тренировочные зоны для сбор-
ных университета по футболу, 

легкой атлетике, полиатлону и 
занятий по физической куль-
туре.

 Около 600 студентов, которые 
занимались на асфальтирован-
ной площадке, получили в свое 
распоряжение всепогодное 
покрытие для футбола и бега, 
новые спортивные снаряды. 
Одно из любимых увлечений 
студентов – игра в футбол, ста-
ло более комфортным на искус-
ственном газоне. Изменилось 
и название лыжного учебного 
отделения – теперь это отделе-
ние ГТО, меняются контроль-
ные упражнения, методика 

тренировки. Всё это должно 
изменить качество жизни сту-
дентов-губкинцев, что и явля-
ется главной целью внедрения 
ВФСК ГТО. 

Хочется выразить благодар-
ность Министерству обра-
зования и науки Российской 
Федерации, руководству уни-
верситета, а также нашим 
выпускникам в лице Фонда 
выпускников-губкинцев за 
помощь в реализации проекта.  
Хочу отметить, что спортивная 
площадка с футбольным полем 
и с сектором для сдачи норм 
ГТО является вторым благо-
творительном проектом в сту-
денческом городке, в финан-
сировании которого принял 
участие Фонд выпускников-
губкинцев. Первая универ-
сальная спортивная площадка 
для игры в хоккей, волейбол, 
баскетбол была открыта Фон-
дом выпускников в год прове-
дения в России Всемирной сту-
денческой универсиады.

«Около 600 студентов, 
которые занимались 

на асфальтированной 
площадке, получили в свое 
распоряжение всепогодное 
покрытие для футбола и 
бега, новые спортивные 

снаряды»
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С ПОМОЩЬЮ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТ РЕАЛИЗУЕТ 
ПРОГРАММУ МОДЕРНИЗАцИИ ОБЪЕКТОВ ОСЛ «ГУБКИНЕц»

Проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок     
 профессор Михаил Силин

В 1964 году на берегу Вол-
ги в районе села Конаково 

появился спортивный лагерь 
нашего вуза. Ректором Влади-
миром Николаевичем Виногра-
довым была поставлена задача 

— в короткий срок организовать 
летний отдых студентов. Рабо-
та была поручена преподава-
телю кафедры физвоспитания 
Левашову. Левашов приобрел в 
Горьком (ныне Нижний Новго-
род) два колесных теплохода — 
«Максим Горький» и «Григорий 
Пирогов». В одном из заливов 
Иваньковского водохранили-

ща устроили сходни, пробури-
ли 40-метровую артскважину, 
и студенты начали осваивать 
новое место отдыха. Жили на 
теплоходах, в каютах.

Первое время лагерь носил 
название «Нефтяник», а впо-

следствии был переименован в 
СОЛ «Губкинец».

1970-1980-е годы — это расцвет 
лагеря «Губкинец». Начался 
новый этап развития лагеря — 
строительство стационарного 
лагеря. Студенты за несколько 
месяцев собрали три корпу-
са на 300 человек. Полностью 
была обустроена материальная 
база лагеря.

В 1990-е годы лагерь ни на день 
не прекращал свою работу. И 
в этом была заслуга ректора  

«В 1964 году на берегу Волги 
в районе села Конаково 

появился спортивный лагерь 
нашего вуза»

Альберта Ильича Владимиро-
ва. Лагерь требовал больших 
средств на приобретение, хра-

нение, ремонт, содержание, но 
со стороны ректората всегда 
оказывалась большая помощь 
и поддержка.

Начиная с 2011 года,  с помо-
щью наших выпускников, Губ-
кинский университет начал 
реализовать программу модер-
низации объектов лагеря: 
капитально отремонтирован 

дом преподавателей, частич-
но проведено благоустройство 
территории, на территории 
лагеря проведен газ, приобре-
тен новый спортивный инвен-
тарь, лодки, два новых мотор-
ных катера. За счет проведения 
газоснабжения будут совер-
шенствоваться и бытовые усло-
вия в других строениях.

 9 августа 2014 года в ОСЛ «Губ-
кинец» состоялись торжествен-
ные мероприятия, посвящен-

ные 50-летию со дня основания 
лагеря, где принято решение о 
дальнейшем развитии Губкин-
ца. Из дальних планов — возве-
дение на месте нынешних дере-
вянных домиков стационарных 
зданий со всеми удобствами. 
Лагерь будет развиваться и 
как база геологических прак-
тик для студентов-губкинцев. 
Новые перспективы у «Губкин-
ца» могут открыться и в связи 
с расширением военной кафе-
дры вуза.

Хочу поблагодарить всех 
выпускников-губкинцев, кото-
рые помогают родной Alma 
mater, всех благотворителей 
Губкинского университета за 
оказанную поддержку, в осо-
бенности: Фогельсона В.Б., Бес-
селя В.В., Мартынова В.Г.

«Студенты за несколько 
месяцев собрали три     

корпуса на 300 человек»

«Лагерь будет развиваться 
и как база геологических 
практик для студентов-

губкинцев»
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ОзДОРОВИТЕЛьНО-
СПОРТИВНЫй ЛАГЕРь 

«ГУБКИНЕЦ»

Вторая половина ХХ века 
Настоящее время
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ПРОГРАММА ПОЗВОЛЯЕТ ВЧЕРАШНИМ СТУДЕНТАМ И 
АСПИРАНТАМ «ВСТАТЬ НА КРЫЛО»

Проректор по учебной работе РГУ имени И.М. Губкина профессор Владимир Кошелев

Для жизнеспособности 
любой организации необ-

ходим постоянный приток све-
жих профессиональных кадров. 
Эта проблема в последние 
десятилетия остро ощущается 
в Российской высшей школе — 
стареющий профессорско-пре-
подавательский состав с одной 
стороны, и, с другой, нежелание 
способных выпускников оста-
ваться на преподавательскую 
работу, прежде всего, из-за 

низкой заработной платы. В 
Губкинском университете про-
блема «омоложения» профес-
сорско-преподавательского 
состава стоит особенно остро,  
поскольку в нефтегазовой 
отрасли выпускники вуза зара-
батывают значительно больше.

В течение последних лет Рос-
сийские и зарубежные нефте-
газовые компании выделяют 
гранты для студентов, аспиран-

тов и молодых преподавателей. 
Так, в 2015 году 57-и молодым 
преподавателям и аспирантам 
выплачивались гранты нефте-
газовых компаний.

С 2012 года Фонд выпускни-
ков-губкинцев реализует про-
грамму финансовой поддержки 
молодых преподавателей. За 
эти годы в программе приняло 
участие 97 молодых преподава-
телей.

Президент университета профессор  Альберт Владимиров, Председатель Правления Фонда выпускников-губкинцев 
Иван Матлашов, Председатель Совета по грантам профессор Владимир Кошелев на награждении победителей 
конкурса, 5 ноября 2015 года

Хочется выразить благодар-
ность выпускникам универси-
тета, которые выделяют свои 
личные средства для поддерж-
ки «завтрашних» профессоров 
Губкинского университета!

Программа поддержки моло-
дых преподавателей на данный 
момент является главным про-
ектом Фонда. Она позволяет 

молодым преподавателям на 
первых порах не искать подра-
ботки на стороне и полностью 
сконцентрироваться на очень 
непростой преподавательской 
работе. Как образно выразился 
Президент Губкинского уни-
верситета А.И. Владимиров: 
«Программа позволяет вчераш-
ним студентам и аспирантам 

«встать на крыло». 

Мы, уже старшее поколение 
преподавателей, будем очень 
признательны выпускникам-
губкинцам за финансовую под-
держку тех преподавателей, от 
которых в значительной сте-
пени зависит будущее Нашего 
Университета!
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Я БЛАГОДАРЕН AlmA mAter НЕ ТОЛЬКО ЗА ЗНАНИЯ, 
НО И ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ 

Супервайзер по бурению в НК «Сахалин Энерджи» Кирилл Богачев 

С детства за обеденным сто-
лом я слышал странные 

слова в разговоре родителей: 
«ЭЦН», «долото», «дебит». 
Вокруг города нефтяников, 
Нягани, где я провел детство, 
стояли буровые и станки-
качалки, мимо которых мы про-
езжали по дороге за грибами 
или на рыбалку. Но тогда меня 
«нефтянка» совсем не интере-
совала. В одиннадцатом классе 
я занял второе место на олим-
пиаде Ханты-Мансийского 
округа по литературе. Я думал 
о журналистике, политологии, 
связям с общественностью — о 
чем-то совсем не техническом. 
И волею судеб я решил пой-

ти по стопам родителей (они 
тоже выпускники «Керосин-
ки») — поступил в Губкинский 
университет на факультет раз-
работки нефтяных и газовых 
месторождений, совершенно 
не представляя тогда «с чем это 
едят». 

Мы с папой впервые пришли в 
общежитие на Волгина 2/2. Мне 
дали ключи от комнаты. Ком-
ната была довольно аскетич-
на: две кровати по сторонам, у 
окна два стола, напротив у сте-
ны шкаф, из окна простирался 
великолепный вид на пустырь 
и гаражи. Эта комната ста-
ла моим домом на следующие 

четыре года. Но самое главное 
— сбылась моя мечта  — я стал 
жить в Москве. С детства обо-
жал этот город. 

Первое сентября. Торжествен-
ный концерт. Начало учебы. В 
группе я познакомился с заме-
чательными ребятами, с неко-
торыми завязалась настоящая 
дружба. Следующие несколько 
лет учебы пролетели совсем 
незаметно: интересная, веселая, 
порой безрассудная, студенче-
ская жизнь. 

Курсу к третьему стала появ-
ляться осознанность, и я решил 
с пользой проводить свое сво-
бодное время: стал подрабаты-
вать в Фонде выпускников-губ-
кинцев, в Правлении которого  
сейчас состою, а тогда выпол-
нял простейшие поручения. Я 
познакомился с нашими заме-
чательными выпускниками-
членами Фонда и гостями орга-
низованных Фондом встреч 
выпускников. Многие из них 
своим примером показали 
насколько работа в нефтяной 
отрасли может быть интересна 
и перспективна. Сейчас Фонд 
активно поддерживает моло-

«нефтяная отрасль 
— это глобальный 
жизненно-важный 

источник энергии для 
роста и развития 

мировой экономики»

дых преподавателей, студен-
тов и осуществляет различные 
социально значимые проекты в 
университете.

Меня заинтересовали появив-
шиеся, наконец, спец. пред-
меты. Замечательные препо-
даватели не только давали 
информацию, но и учили мыс-
лить. К примеру, на первом 
занятии профессор кафедры 
разработки нефтяных место-
рождений И.И. Дунюшкин 
попросил нас повторить путь 
размышлений Дарси и вывести 
формулу Дарси, начиная с базо-
вых законов физики. Я, сту-
дент–третьекурсник, не пред-
полагал, что способен на такое. 
Но Иван Игнатьевич, направ-
ляя наши умы с помощью 
наводящих вопросов, помог 
прийти к нужному результату 

— формула была выведена!  На 
первый взгляд невозможное, 
оказалось не таким уж и слож-
ным. Подобные уроки решения 
нестандартных задач с помо-
щью базовых знаний потом не 
раз меня выручали.

Однажды в университете я уви-
дел объявление на английском 
языке об открытой лекции,  
организованной международ-
ным обществом инженеров-
нефтяников. Благодаря «гума-
нитарному прошлому» я сносно 
говорил по-английски и стал 
одним из активных членов 
только образованной в универ-
ситете ячейки общества. Посе-
щая семинары выдающихся  
лекторов со всего 
мира, общаясь с 
представителя-
ми международ-
ных компаний, я 
сделал для себя 
открытие: нефтя-
ная отрасль — 
это глобальный 
жизненно-важ-
ный источник 
энергии для 
роста и развития 
мировой эконо-
мики. 

После летней 
практики в Цен-
тре Научных 

Исследований Компании Хал-
либуртон в г. Дункан штат 
Оклахома, я познакомился с 
миром супер-современных тех-
нологий, применяемых в буре-
нии и закачивании скважин. 

С опозданием вернувшись 
после увлекательного лета на 
четвертый курс, на Кафедре 
разработки нефтяных место-
рождений, я увидел объявле-
ние о конкурсе на участие в 
двух-недельном курсе «Разра-
ботка арктических шельфовых 
месторождений», проводимом 
на острове Шпицберген. Я бро-
сил все силы на конкурс и был 
удостоен места в группе. Бла-
годаря содействию организа-
тора курса нашего выпускника 
А.Б. Золотухина я даже полу-

чил спонсорскую помощь от 
компании Статойл, где Анато-
лий Борисович тогда работал. 
После курса у меня не оста-
валось сомнений продолжить 
учебу за рубежом для получе-
ния международного опыта.

 Выбор был не прост. Полу-
чив красный диплом бакалав-
ра Губкинского университета я 

Защита диплома магистра, 2007 год

Практика в научном центре Халибуртон в США, 2003 год
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отправился  поко-
рять Америку в 
Университет Теха-
са А&M. Сейчас 
между двумя уни-
верситетами суще-
ствует совместная 
магистерская про-
грамма, тогда мне 
пришлось весь путь 
от отправки заяв-
ки до поступления 
пройти самому. 
Первое время было 
непросто: техниче-
ский английский, 
совсем другой под-
ход к организации 
обучения в США. 
Но базовые зна-
ния и способность 
логически мыслить, 
полученные в Alma 
Mater, всегда выру-
чали меня. 

После окончания 

магистратуры я устроился 
работать инженером по зака-
чиванию скважин в БиПи Аме-
рика, где получил отличный 
международный производ-
ственный опыт.  

Спустя три года я кардинально 
поменял свою жизнь, вернулся 
в Россию на очень интересный 
и сложный проект «Сахалин-2» 
в Охотском море. Я стал супер-
вайзером по бурению и закан-
чиванию скважин морской 
буровой платформы, где мы  
используем уникальные в Рос-
сии, а порой и в мире, решения 
и технологии при бурении и 
заканчивании высокодебитных 
морских скважин. Среди моих 
коллег нередко встречаются 
выпускники Губкинского уни-
верситета. 

Я благодарен Alma Mater не 
только за знания и умения, но 
и за возможность общения 

и обмена опы-
том со студента-
ми, выпускника-
ми, работниками 
отрасли, которые 
вдохновляют сво-
им примером 
на достижение 
новых горизонтов. 
Помимо участия в 
Правлении Фон-
да выпускников 
губкинцев, я при 
каждой возмож-
ности с удоволь-
ствием провожу 
встречи и семина-
ры со студентами, 
чтобы поделиться 
своим опытом и 
возможно своим 
примером кого-
то из них вдохно-
вить на успешную 
учебу и карьеру.  Платформа Пильтун, проект «Сахалин-2»

Платформа Лунская, 2012 год

Председателя Правления
Фонда выпускников-губкинцев

Первого заместителя 
Председателя Правления
Фонда выпускников-губкинцев

70-летие

65-летие

ИВАН АНДРЕЕВИЧ

МАТЛАШОВ

ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ

ГОРДЕЕВ

Родился 10 октября 1946 года в с. Красная Ми-
хайловка, Калмыцкой АССР.

В 1977 году закончил МИНХиГП имени 
И.М. Губкина по специальности «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыс-
лов» факультета Инженерной Механики.

Кандидат технических наук.
С 2000 по 2001 гг. – генеральный дирек-

тор Государственного унитарного предпри-
ятия Центральное диспетчерское управление 
топливно-энергетического комплекса» (ГУП 
«ЦДУ ТЭК») Минтопэнерго России.

С 2001 по 2006 гг. – Первый заместитель 
Министра энергетики Российской Федерации.

Действительный государственный совет-

Родился 24 сентября 1951 года.
В 1979 г. окончил МИНХ и ГП имени И.М. 

Губкина по специальности «Проектирование и 
эксплуатация газонефтепроводов, газохрани-
лищ и нефтебаз».

С 2000 по 2001 гг. – генеральный директор 
Государственного предприятия «Центральное 
диспетчерское управление топливно-энергети-
ческого комплекса» Минтопэнерго. 

С 2001 по 2004 гг. – заместитель министра 
энергетики РФ. 

ник I класса.
С 2007 г. по настоящее время Советник Генерального директора ПАО 

«Газпром нефть».
Председатель Совета по профессиональным квалификациям в нефте-

газовом комплексе Национального Совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям. Эксперт при Прави-
тельстве Российской Федерации. Член Правления Союза нефтегазопро-
мышленников Российской Федерации. Председатель Правления Фонда 
выпускников-губкинцев. Учредитель Фонда выпускников-губкинцев.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области на-
уки и новых технологий 2006 года.

«Почетный работник ТЭК», «Почетный энергетик», «Почетный не-
фтяник» и другие отраслевые награды. Действительный Почетный 
участник Фонда выпускников-губкинцев. Присвоено звание «Почетный 
выпускник Губкинского университета».

С 2004 по 2006 гг. – заместитель руководителя Федерального агент-
ства по энергетике.

В апреле 2006 г. назначен вице-президентом ОАО НК «РуссНефть». 
Курировал коммерческий блок компании и стратегию сбыта. С июня 
2010 г. - старший вице-президент по коммерции ОАО НК «РуссНефть». 
В феврале 2015 года  назначен президентом ОАО НК «РуссНефть».

Действительный государственный советник РФ 2 класса, имеет зва-
ния «Почетный нефтяник», «Почетный работник топливно-энергетиче-
ского комплекса». Награжден Почетной грамотой Правительства РФ.

Присвоено звание «Почетный выпускник Губкинского университе-
та».

ЮБИЛЕИ 2016
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Члена Правления
Фонда выпускников-губкинцев

Члена Правления
Фонда выпускников-губкинцев

65-летие

65-летие

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

КАПЛУН

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

СВЕШНИКОВ

Родился 31 января 1951 года в городе Ка-
линине (Тверь). 

В 1973 г. окончил МИНХ и ГП имени 
И.М. Губкина, газонефтепромысловый 
факультет. 

После института работал в Москов-
ском управлении Главнефтеснаба РСФСР, 
во Всесоюзном Научно-исследователь-
ском и проектно-конструкторском ин-
ституте Миннефтегазстроя СССР, Го-
скомнефтепродукте СССР, Госснабе 

Родился 2 февраля 1951 г в станице Бере-
занской Краснодарского края.

В 1979 г. окончил МИНХ и ГП имени 
И.М. Губкина по специальности «Авто-
матизация производственных процес-
сов».

Во время обучения в институте рабо-
тал на различных должностях в Студго-
родке. После окончания института рабо-
тал помощником проректора института 
по административно-хозяйственной ра-
боте (1979-1983); в газотранспортном 

СССР, с 1989 г. работал в бизнес-структурах в области нефтяной 
промышленности, а также в ОАО «Сибирско-Дальневосточная 
нефтяная Компания» (СИДАНКО) ,в ОАО «НК Роснефть» с 1998 
по 2007 г., с 2008 года работал в бизнес-структурах. За время ра-
боты являлся председателем совета директоров многих предпри-
ятий, в т.ч. «Роснефть-Архангельскнефтепродукт», «Роснефть-
Мурманскнефтепродукт», «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» и 
других. Присвоено звание «Почетный нефтяник». С 2011 года 
пенсионер.

Присвоено звание «Почетный выпускник Губкинского уни-
верситета».

предприятии «Сургуттрансгаз» (1983- 1991) - заместитель на-
чальника газокомпрессорной службы Приобского ЛПУ, заме-
стителем начальника службы АГНКС заместителем директора 
по общим вопросам Сургутской базы ПТО и К; заместителем 
директора филиала «Камеянефтегаз» (1991); директором ОАО 
«Нефтегаз» (1991-1996), Генеральным директором ТОО фирма 
«Логос ЛТД» (по совместительству, а затем на постоянной осно-
ве 1992-2010).

С 2010 г. советник ректора, проректор университета по  стро-
ительству.

ЮБИЛЕИ 2016 ЮБИЛЕИ 2016

Члена Правления
Фонда выпускников-губкинцев

Члена Правления
Фонда выпускников-губкинцев

60-летие

60-летие

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

КУЗНЕцОВ

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЛОПАТИН

Родился 5 января 1956 года в г. Москве.
В 1978 г. окончил МИНХиГП имени 

И.М. Губкина по специальности «Техно-
логия и комплексная механизация раз-
работки нефтяных и газовых месторож-
дений».

Профессиональная деятельность: 
младший, старший научный сотрудник, 
директор центра, зам. генерального ди-

Родился 20 июля 1956 года в г. Москве.
В 1979 г. окончил МИНХиГП имени 

И.М. Губкина по специальности «При-
кладная математика».

Доктор технических наук (1998г.), дей-
ствительный член: Академии техноло-
гических наук РФ (2007г.), Международ-
ной Академии информатизации (1997г.), 
Российской академии естественных наук 
(2002г.).

С 2007 г. заведующий кафедрой. В 2002 
-2010 г.г. проректор по информационным 
технологиям.

ректора ВНИИнефть им. А.П. Крылова (1978-2000); генеральный 
директор ООО «РН-Перспектива» (2000-2005); зам. директора 
корпоративного НТЦ ОАО «НК «Роснефть» (с 2005).

Должность в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина - профессор 
кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
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 Афлятонов Радамес Фарильевич  –  выпускник 1988 года факультета ПСиСТТ

 Аюпов Ринат задиевич  –  выпускник 1983 года факультета ИМ

 Башнефть, АНК, ПАО  –  Президент А.Л. Корсик,  Первый вице-президент М.Е. Ставский

 Бессель Валерий Владимирович  –  выпускник 1980 года факультета АиВТ

 Богачев Кирилл Юрьевич  –  выпускник 2005 года факультета РНГМ

 Борисов Юрий Михайлович –  выпускник 1983 года факультета ИМ

 Бородавкин Владимир Петрович  –  выпускник 1983 года факультета ПСиСТТ

 Васюков Владимир Николаевич 

 Виряскин Сергей Евгеньевич  –  выпускник 1983 года факультета ИМ

 Владимиров Альберт Ильич  –  выпускник 1963 года факультета ИМ

 ВНИПИнефть, ОАО  –  Генеральный директор В.М. Капустин

 Газпром, ПАО  –  Президент А.Б. Миллер

 Газпром ВНИИГАз, ООО  –  Генеральный диктор Д.В. Люгай

 Газпром инвест Юг, зАО  –  Генеральный директор М.И. Левченков

 Газпром экспорт, ООО  –  Генеральный директор Е.В. Бурмистрова

 Газпромнефть-Региональные продажи, ООО  –  Генеральный директор В.А. Ледовских

 Газпромтранс, ООО  –  Генеральный директор В.А. Тюрин

 Гайнутдинов Марс Ахметович  –  Президент АО «Ямалдорстрой»

 Гатиятуллина Ануза Касимовна  –  выпускница 1983 года факультета ГГНГ

 Глазова Марина Викторовна  –  выпускница 1991 года факультета ЭУ

 Голунов Никита Николаевич –  выпускник 2003 года факультета ПСиСТТ

 Голутвинская слобода, ОАО  –  Генеральный директор А.Г. Огиренко, А.С. Томбак

 Джапаридзе Александр Юльевич  –  выпускник 1977 года факультета РНГМ

 Дмитриев Валентин Викторович

 закиров Искандер Сумбатович –  выпускник 1984 года факультета АиВТ

 Каминский Станислав Эдуардович  –  выпускник 1987 года факультета ХТЭ

 Каплун Николай Николаевич  –  выпускник 1973 года факультета РНГМ

 Капустин Олег Евгеньевич  – выпускник 1982 года факультета ХТЭ             

 Карасевич Александр Мирославович  –  выпускник 1973 года факультета АиВТ

 Кацал Игорь Николаевич  –  выпускник 1987 года факультета ИМ

 КНГК-Групп, ООО –  Президент Ю.А. Шамара

 Котенко Роман Алексеевич  –  выпускник 1985 года факультета РНГМ

 Кочнев Александр Вячеславович  –  Председатель Общественного совета ФВГ

 Кошелев Владимир Николаевич  –  выпускник 1975 года факультета ХТЭ

 КТК, ПАО  –  Генеральный директор Н.Г. Брунич

 Кузнецов Александр Михайлович  –  выпускник 1978 года факультета РНГМ

 Ларшин Виталий Владимирович  –  выпускник 2011 года факультета ИМ

 Лопатин Алексей Сергеевич  –  выпускник 1979 года факультета АиВТ

 Лось Виталий Михайлович

 Максименко Александр Федорович  –  выпускник 1976 года факультета АиВТ

 Максимов Алексей Константинович – выпускник 1985 года факультета ЭУ

 Мартынов Виктор Георгиевич  –  выпускник 1975 года факультета ГГНГ

 Матлашов Иван Андреевич  –  выпускник 1977 года факультета ИМ

 МеКаМинефть, зАО СП  –  Генеральный директор В.В. Козлов

 Милых Василий Витальевич  –  выпускник 1990 года факультета ИМ

 Мирзоян Александр Гамлетович

 МОСГАз, ОАО  –  Генеральный директор Г.Г. Гасангаджиев

 НОВАТЭК, ОАО  –  Председатель Правления Л.В. Михельсон, Т.С. Кузнецова, Н.Ф. Кирянина

 Осипова Галина Энгельевна  –  выпускница 1981 года факультета ГГНГ

 ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ, БФ  –  Президент Е.Г. Джапаридзе

 Полищук Александр Валентинович  –  выпускник 1997 года факультета АиВТ

 Ракипова Гульнара Рустамовна  –  выпускница 1997 года факультета ЭУ

 Rail Garant  –  Президент С.А. Гущин

 Рейл Оператор, ООО  –  Генеральный директор Д.В. Геда

 РН-Транс, АО  –  Генеральный директор Р.А. Котенко

 Роснефть, НК, ОАО  –  Президент И.И. Сечин, Вице-президент Ю.И. Калинин

 РуссНефть, НК, АО  –  Председатель Совета директоров М.С. Гуцериев, Президент О.Г. Гордеев

 Свешников Владимир Иванович  –  выпускник 1979 года факультета АиВТ

 Сибирская сервисная компания, зАО  –  Генеральный директор В.С. Шестериков

 Силин Михаил Александрович  –  выпускник 1978 года факультета ХТЭ

 Славнефть, НК, ОАО  –  Президент М.Л. Осипов, Вице-президент А.Н. Трухачев

 Спорт-ТЭК, НП  –  В.А. Тюрин, Р.А. Котенко, В.Ю. Кулик

 Старовойтова Ольга Николаевна  –  выпускница 1973 года факультета АиВТ

 Сухоруков Сергей Александрович

 Татнефть, ПАО  –  Генеральный директор Н.У. Маганов

 Татнефть-АзС-запад, ООО  –  Генеральный директор Р.Р. Багаутдинов

 Торговый дом «ТрубоСтальПродукт»  –  Генеральный директор Е.В. Столповских

 Транснефть-Верхняя Волга, АО  –  Генеральный директор Ю.Л. Левин 

 Третьяков Андрей Викторович  –  выпускник 1992 года факультета АиВТ

 ФинГрупп, ООО  –  Генеральный директор С.А. Перепелов

 Фогельсон Виктор Борисович  –  выпускник 1975 года факультета АиВТ

 Хачатурянц Ашот Рафаилович  –  выпускник 1992 года факультета ЭУ

 Храбров Игорь Юрьевич  –  выпускник 1991 года факультета АиВТ

 Цыбульский Павел Григорьевич  –  выпускник 1980 года факультета РНГМ

 Чупаев Аркадий Анатольевич

 Чупрова Ирина Юрьевна

 Шейнбаум Виктор Соломонович  –  выпускник 1966 года факультета АиВТ

 Ширяева Татьяна Николаевна

 Штильмарк Рудольф Александрович

 Южно-Аксютино, ОАО  – Генеральный директор Е.Л. Рыбин
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