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15 октября  2013 года накануне Слета лучших студентов университета «Губкинский зажигает звезды» 
Фонд выпускников-губкинцев подарил родному университету галактику в созвездии Большая 
медведица с названием «Губкинский университет» под регистрационным номером RUS 76832.
Первой звездой, зарегистрированной в галактике «Губкинский университет», стала гиперзвезда 
«Академик Иван Михайлович Губкин»
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Вступительное слово Председателя 

Правления Фонда выпускников-губкинцев, 

Действительного государственного советника 

1 класса Ивана Андреевича Матлашова  

Дорогие выпускники и попечители Губкинского       

университета!

Обращаясь к Вам со страниц нашего 

корпоративного журнала, хочу заявить, что благодаря 

Вашему активному участию  в деятельности Фонда 

выпускников-губкинцев по поддержке  Российского 

государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина,  Фонд более 13 лет гармонично вписан в 

жизненное пространство Alma mater, обеспечивающее 

подготовку высококлассных специалистов для 

предприятий и организаций нефтегазового профиля. 

Ваша благотворительность позволила 

инициировать и реализовать ряд проектов по 

поддержке Губкинского университета в  2013 году, за 

что хочу выразить Вам глубокую признательность и 

благодарность от нашей организации и от себя лично 

как руководителя.

Главным, успешно реализованным проектом 

2013 года, признана Программа поддержки молодых 

преподавателей университета, результатом 

реализации которой стало присуждение годовых 

грантов Фонда выпускников-губкинцев 25-ти 

победителям конкурса среди молодых преподавателей 

университета. Основными меценатами проекта 

выступили наши Почетные партнеры «НОВАТЭК», 

Благотворительный фонд «Открытое сердце», 

«Газпром ВНИИГАЗ», «Биотехальянс», супруги 

Кочневы, С.Н. Новицкий, Почетные выпускники               

А.И. Владимиров, О.Г. Гордеев, А.Р. Хачатурянц, 

семейные пары выпускников Г.В. Гавриных, Н.Н. 

Каплуна, И.Н. Кацала, В.В. Милых и др.

Другим не менее важным проектом стал 

Спорткомплекс для студентов, проживающих в  

студгородке.  Нам удалось реализовать 1 этап проекта 

и построить универсальную площадку для игр в хоккей, 

волейбол, баскетбол. В связи с этим событием хочу 

выразить глубокую благодарность нашим Почетным 

выпускникам Р.А. Котенко, А.К. Гатиятуллиной,  Ю.М. 

Борисову, В.В. Бесселю, А.В. Щербине и др., а также 

компании «ИНТОП» и главному меценату проекта 

нефтегазовой компании «Славнефть».

2013 год вошел в историю университета как год 

присвоения имени Губкинского университета одной 

из галактик Вселенной, и мы горды тем, что Фонд  

выпускников-губкинцев преподнес этот исторический 

подарок родной Alma mater. Первой звезде в галактике 

«Губкинский университет» присвоено имя основателя 

университета «Иван Михайлович Губкин». 

Уважаемые выпускники и благотворители 

Губкинского университета, хочу Вас еще раз 

поблагодарить и заверить, что Ваши дела и имена 

навсегда будут вписаны в историю Российского 

государственного университета  нефти и газа имени 

И.М. Губкина!

Дорогие читатели журнала «АЛЬМАНАХ», 

надеемся, что Вы сможете почерпнуть со страниц 

нашего журнала наиболее полную информацию о 

выпускниках университета,  о проектах на благо 

Губкинского университета, благо отечественного 

высшего нефтегазового образования. 

Искренне Ваш,

выпускник-губкинец 

Иван Матлашов
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Дорогие друзья!

 

Поздравляю вас с 84-й годовщиной основания 

Российского государственного университета нефти 

и газа имени И.М. Губкина.

РГУ имени И.М. Губкина вносит неоценимый 

вклад в сохранение и развитие лучших традиций 

профессионального образования, а его выпускники 

успешно решают стратегически важные задачи, с 

честью отстаивая интересы и престиж России на 

международной арене.

Нефтегазовый комплекс служит прочной основой 

социально-экономического развития страны, 

способствует укреплению целого ряда отраслей 

производства и поддержанию авторитета России 

как мощной энергетической державы.

Успешно решая сложнейшие производственные 

задачи, вы трудитесь на благо дела, обеспечивающего 

стратегические интересы и энергетическую 

безопасность государства, вносите огромный вклад в 

обеспечение внутренних потребностей России.

В настоящее время геологическая отрасль 

является одним из приоритетных направлений 

государственной политики, особое внимание 

руководством страны уделяется вопросам изучения 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, акватории 

арктического континентального шельфа и 

внутренних морей. В настоящее время геологические 

исследования затрагивают не только  верхние 

горизонты земной коры, но и литосферу, территорию 

континентального шельфа Российской Федерации и 

дно Мирового океана.

Сегодня мы увеличиваем глубину поисков 

месторождений, перемещаем  работы в удаленные 

районы со сложными климатическими условиями 

и неразвитой инфраструктурой, осваиваем 

нетрадиционные виды месторождений полезных 

ископаемых и источников минерального сырья.

Это стало возможным благодаря использованию 

передовых научно-технических решений, 

инновационных технологий.

Масштабные задачи, стоящие сегодня перед 

геологической отраслью, требуют привлечения 

высококвалифицированных кадров, владеющих 

профессиональными геологическими знаниями.

Поэтому мы надеемся на вас, уважаемые 

студенты. Ведь именно вам должны передать свои 

знания геологи старшего поколения, за вами будущее 

отечественной геологии.

Я, как выпускник Государственной академии 

нефти и газа имени И. М. Губкина, от всей души 

желаю преподавательскому коллективу и студентам 

дальнейших успехов, творческого роста, научных 

открытий и удачи во всех начинаниях!

Приветственное слово Министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 

Сергея   Ефимовича   Донского

0949_corr.indd   40949_corr.indd   4 09.04.2014   12:57:3909.04.2014   12:57:39



АЛЬМАНАХ выпуск №3 2013-2014

5

ГРАНТЫ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ
 ДЛЯ НАС ОСОБЕННО ДОРОГИ

Проректор по учебной работе РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
Председатель Совета по грантам Фонда выпускников-губкинцев 

профессор, д.х.н. В.Н. Кошелев

Уже многие годы руководство университета 

беспокоят вопросы повышения среднего возраста 

профессорско-преподавательского состава. 

Трудно убеждать способных выпускников 

посвятить себя преподавательской работе в 

университете, поскольку в нефтегазовой отрасли 

им предлагают несоизмеримо большие зарплаты. 

Поэтому руководство университета постоянно 

ищет возможности финансовой поддержки 

молодых преподавателей.

Весной 2011 года Президент университета 

А.И. Владимиров выступил с Обращением к 

выпускникам и попечителям университета с 

такими словами: найдите в себе внутренние 

резервы, ненадолго абстрагируйтесь от 

повседневных текущих дел и обратите свое 

внимание на Alma mater, на Российский 

государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина. Ваша финансовая поддержка 

Программы помощи молодым преподавателям 

университета необходима именно сегодня! 

Заранее благодарен каждому участнику 

Программы!

И эти слова были услышаны! Фонд 

выпускников-губкинцев разработал Программу 

поддержки молодых преподавателей Губкинского 

университета и пригласил к участию в ней 

выпускников-губкинцев и работников 

нефтегазовых предприятий. В результате 

реализации Программы 25 победителей конкурса 

среди молодых преподавателей вот уже второй 

год, начиная с октября 2012 года, ежемесячно 

получают гранты Фонда выпускников-губкинцев. 

Согласно положению о грантах Фонда 

выпускников, соискателями грантов могут быть 

штатные преподаватели университета в возрасте 
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до 35 лет. При рассмотрении заявок Совет по 

грантам учитывает освоение соискателями 

новых учебных курсов, подготовку учебно-

методических пособий, введение в учебный 

процесс современных информационных 

технологий, подготовку к защите диссертаций, 

наличие публикаций, участие в учебно-

воспитательной работе со студентами. По 

результатам двух лет, среди обладателей гранта 

молодые преподаватели факультета разработки 

нефтяных и газовых месторождений, факультета 

инженерной механики, факультета автоматики 

и вычислительной, факультета экономики и 

управления, международного энергетического 

бизнеса, юридического и гуманитарного 

факультетов.

По окончанию годовой программы обладатели 

грантов представляют в Совет по грантам фонда 

отчет о выполнении индивидуальной программы. 

По результатам выполнения индивидуальных 

планов Совет может рекомендовать 

пролонгировать грант на следующий год или 

прекратить выплату.

Эта программа работает уже второй год 

и, хочется надеяться, что наши выпускники, 

понимая значимость этого проекта, поддержат 

Фонд выпускников, чтобы в ближайшие годы эта 

программа работала и расширялась. Особенную 

благодарность за поддержку программы хочу 

выразить нашим почетным выпускникам 

А.И.Владимирову, О.Г. Гордееву, А.Ю. Джапаридзе, 

Р.У. Маганову, А.Р. Хачатурянцу.

Сегодня ведущие нефтегазовые компании 

также проводят грантовую поддержку 

молодых преподавателей, однако гранты 

Фонда выпускников для нас Губкинцев, 

являются особенно дорогими, поскольку они 

выплачиваются из личных средств выпускников 

нашего университета, для которых важно, чтобы 

у Губкинского университета было хорошее и 

надежное будущее!
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ВЫПУСКНИК-ГУБКИНЕЦ ПРОДОЛЖАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ
В ГАРВАРДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Беседу со слушателем Гарвардской бизнес школы Василием
Витальевичем Милых ведет Генеральный директор Фонда выпускников-

губкинцев Сергей Евгеньевич Виряскин

Сергей Евгеньевич Виряскин:

Василий Витальевич, Вы – выпускник нашей 

Альма-матер 1990 года, учились в группе 

ММ-85-14 по специальности морские 

нефтегазовые сооружения. Вы начинали работать 

мастером в Газпроме в 1987 году на севере, 

работали в Европейском банке реконструкции 

и развития в Лондоне. Фактически 20 лет Вы 

проработали в международных финансовых 

институтах и российских банках. А сейчас учитесь 

в Гарвардской бизнес школе. Почему?

Василий Витальевич Милых:

Сергей Евгеньевич, если помните в 1991 году 

меня и ещё 2 студентов наша Альма-матер 

направила учиться в США в Университет штата 

Вайоминг по программе студенческого обмена. 

В 1994 году я защитился и получил степень МВА 

по корпоративным финансам и международному 

менеджменту. Вернулся в Москву и проработал 

20 лет. За это время очень многое изменилось и в 

мире бизнеса, да и в самой стране. Поэтому всегда 

существует потребность в постоянном повышении 

своего профессионального уровня, а получаемые 

новые знания нужны российским компаниям, 

чтобы быть успешными в конкурентной борьбе.

Сергей Евгеньевич Виряскин:

А почему именно Гарвардский университет? 

Василий Витальевич Милых:

Я подавал заявление в 10 университетов в 

соответствии с рейтингом Financial Times – 

Гонконгский университет технологий и наук 
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(HKUST), университет Kellogg, INSEAD во 

Франции, совместная программа TRIUM с 

университетами в Китае, Лондонская бизнес 

школа (LBS) в Великобритании и другие. Брали. 

Отбросив “стыдливость”, в конце написал 

заявление в Гарвардский университет (Harvard 

University) по причинам профессиональным, 

религиозным и международной специфики 

обучения (в классах занимаются представители 

44 стран, занятия ведут профессора, родившиеся 

в Германии, США, Англии, Индии, Китае, России, 

Японии, Италии). Думал «Подам заявление, всё 

равно откажут – ведь только 5% поступают». 

Но в течение 3 месяцев скрупулёзно отвечал на 

все дотошные вопросы директоров программы 

университета и неожиданно в сентябре 2013 года 

получил официальное приглашение на учёбу для 

руководителей – генеральных директоров и членов 

советов директоров на 2013–2014 учебный год.

Но давайте всё по порядку: Гарвардский 

университет, частный и старейший из 

университетов США, создан в 1636 году, кстати на 

140 лет раньше образования США, первоначально 

для изучения религии (поэтому каждое главное 

здание факультета-школы имеет колокольню 

с колоколом) и находится в городе Кембридж 

(входит в состав Бостона), штат Массачусетс. 

Назван в честь английского филантропа Джона 

Гарварда. 10 факультетов (школ), включая 

известные Гарвардскую медицинскую школу 

(Harvard medical school) и Гарвардскую бизнес 

школу (Harvard business school). Несколько 

исследовательских институтов имени Джона 

Кеннеди и Ред Клиффа. 6700 студентов, 
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14500  аспирантов – магистров и докторов. 

2100  преподавателей, включая Нобелевских 

лауреатов и профессоров Майкла Портера, 

Хиротака Такеучи, Роберта Стивена Каплана, 

Сунила Гупта, Михира Десаи, Джей Лорша, Джона 

Велса, Джима Сибениуса, Стефана Томке, Уоррена 

МакФарлана, Виктории Ивановны Ивашиной, 

Пола Самуэльсон. Территория – 235 га земли 

и сотни зданий. Самый большой эндаунмент 

(целевой капитал) порядка 33 млрд. долл. США.

Выпускниками университета являются 

75  лауреатов Нобелевской премии, 36 лауреатов 

Пулитцеровской премии, 8 президентов США 

(Теодор и Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, 

Джордж Буш, Барак Обама), 65 генеральных 

директоров лучших международных компаний 

Fortune 500, включая Билл Гейтс и Microsoft , Джона 

Рокфеллера, Артура Рока и Intel, Том Перкинс 

и Genentech (инсулин), Леонард Блаватник и 

ТНК-ВР, Марк Цукерберг и Facebook, Альберт 

Гор. Девиз Университета – Veritas (с латинского 

языка – в поисках Истины). Официальный 

цвет – Багряный (Crimson). Геральдика – 

щит с изображением девиза университета. 

Миссия Гарвардской бизнес школы – готовить 

руководителей которые сделают мир лучше.
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Колокола звонницы Гарвардского 

университета до 1931 г. звонили и находились 

в Свято-Даниловском монастыре Русской 

православной церкви в Москве и были проданы 

Советским правительством университету во 

времена гонений по цене бронзы. В 2007 году 

Гарвардский университет в соответствии со 

своими убеждениями безвозмездно возвратил 

эти колокола Русской православной церкви в 

Свято-Данилов монастырь. В знак благодарности 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий второй 

передал Гарвардскому университету точные 

копии оригиналов колоколов, отлитые Русской 

Православной церковью в Воронеже. Колокола в 

Свято-Даниловском монастыре у станции метро 

«Серпуховская» в Москве и в Гарвардской бизнес 

школе в Кембридже звонят каждый день. Я – 

православный и для меня это важно.

Сергей Евгеньевич Виряскин:

Теперь я понимаю, почему вы выбрали 

Гарвардский университет. А как организован 

процесс обучения? Чем он отличается от так 

называемой советской школы? Вы закончили 

и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в 1990 г. и 

получили МВА в США в 1994 г. и можете сравнить 

эти 2 разных процесса обучения – здесь и там.

Василий Витальевич Милых:

Да, Сергей Евгеньевич, различия в процессе 

обучения есть. Например, в Гарвардской бизнес 

школе – слушатель весь материал (кейсы и книги, 

выпущенные профессорами Гарвардской бизнес 

школы ведущих занятия) читает заранее, потом 

обсуждает в группе 5–8 человек из разных стран 

и на занятия приходит с уже выполненным 

домашним заданием.

Профессор лекции не читает, а только 

задаёт вопросы любому студенту, так 

называемые “cold calls”, тем самым проверяя 

как подготовились студенты и формирует 

структуру проблемы (история вопроса, 

действующие лица, применительные основы 

микро и макро экономики, специфические 

аспекты технологии и инноваций, маркетинга, 

корпоративных финансов, минимизации 

рисков, бухгалтерского учёта, выработки 

стратегии и её исполнения, рынка, лидерских 

качеств руководителей компании, совета 

директоров, переговорного процесса, 

мотивации и компенсации и т.д.), далее анализ 

и взвешенная оценка всех составляющих 

проблемы и, как заключение, что же произошло 

с компанией в реальности в результате, 

выбранных руководством компании, решений 
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и какая реакция была рынка, государственных 

органов, средств массовой информации, 

населения страны и покупателей, финансовые 

показатели. Кстати, Гарвардский университет 

является родоначальником такого процесса 

обучения, так называемого “case study” – реально 

произошедших ситуаций в международных 

компаниях за последнее время.

За прошедший год обучения мы успели 

проанализировать уже более 200 таких кейсов 

предприятий из списка Fortune 500, из них Бил 

Гейтс и Microsoft  и Terrapower, Артур Рок и Intel, 

Стивен Джобс и Apple, Томас Перкинс и Genentek, 

Сергей Брин и Google, Сэм Волтон и WalMart, ВР, 

American Express, Capital One, Yahoo, Facebook, 

Bank of America, JP Morgan Chase, Dow, Target, 

HP, Pepsi-cola, Toyota, Danaher & Kaizen, Zara, Li 

& Fung, K-Mart, Circut City, CarMax, Schibsted, 

Procter & Gamble, Best Buy, Edward Jones, Gap, 

Inditex, Data Systems, Nissan в Китае, Pemex, Carbon 

Engineering, Bain Capital, Shell, Statoil, Gazprom, 

Exxon, Total, British Gas и т.д. Как правило, 

слушатели программы, а это руководители 

крупнейших предприятий в возрасте от 40 до 

65  лет, в состоянии аффекта часто аплодируют 

профессору. Очень похоже на «Лебединое озеро» 

в Большом Театре.

Сергей Евгеньевич Виряскин:

Интересное сравнение! Ну да, вы ведь ещё 

в институте в 1986 году были руководителем 

институтского ансамбля «Арго» и до сих пор 

исполняете классические арии, играете на альт-

саксофоне и флейте. Ну а как программа обучения 

в Гарварде? Какова цель программы? Из каких 

предметов она состоит? Это очное обучение? Вы – 

один из России?

Василий Витальевич Милых:

Моё обучение в Гарвардской бизнес школе  – 

очное, т.е. 1 неделю в месяц я нахожусь в 

университете в Кембридже, штат Массачусетс. 

Каждому слушателю выделяется личная комната с 

гостиной и кухней для руководителей в отдельном 

здании Университета McArthur Hall. Питание 

организовано так, чтобы не было потеряно ни 

одной минуты от обучения. Есть всё необходимое 

для занятий. Бесплатно.

Цель обучения – подготовка генеральных 

директоров и членов совета директоров для 

управления международными компаниями в 

условиях жёсткой конкуренции и стресса.

Моя программа по управлению (GMP) в 

Гарвардской бизнес школе в 2013–2014 гг. включает 

и 10 основных предметов:

1. “Как сделать советы директоров более 

эффективными”;

2. “Частный капитал и венчурные 

предприниматели”;

3. “Стратегическое IQ: Как создавать более 

умные компании”;

4. “Управление рисками для лидеров компаний”;

5. “3D негоциирование договорных условий. 

Совместная максимизация добавленной ценности 

компании. Переговорный процесс. Психология”;

6. “Развитие глобальной энергетики”;

7. “Управление корпорациями. Диагностика. 

Стратегия. Рост”;

8. “Оценка бизнеса и реализация потенциала 

роста компании”.

Ещё будет 2 предмета “Рост компании за счёт 

внедрения инноваций” в центре Гарвардской 

бизнес школы в г. Мумбаи, столице Индии и 

“Финансовые стратегии в работе с Китаем” в 

центре Гарвардской бизнес школы в г. Шанхай, 

Китай в июле и августе 2014 г.

Кстати, со мной учатся также и руководители 

других российских компаний – Роснефть, 

Уралкалий, Мегафон, советники Президента 

Российский Федерации. На занятиях часто 

выступают первые руководители компаний, 

президенты стран изучаемых кейсов.

Учиться очень трудно, но я понимаю, эти 

знания нужны российским компаниям, чтобы 

побеждать.

Сергей Евгеньевич Виряскин:

Каковы ваши дальнейшие планы?

Василий Витальевич Милых:

Сергей Евгеньевич, я – русский. Живу в 

Москве и Севастополе. Вся моя семья из деревни 

Маслянская, Сладковского района Тюменской 

области. Живу в Москве и Севастополе, откуда 

моя жена и тёща. Я верю, что такие знания 

нужны нашим компаниям, чтобы побеждать 

на международном рынке в условиях жёсткой 

конкуренции. Поэтому хочу передать свои знания 

компаниям, с которыми я работаю и нашей родной 

Альма матер – РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
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ЮБИЛЕИ 2014

85-летие
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ 

И.М. ГУБКИНА, ЧЛЕНА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

ВАЛЕРИЙ ИСААКОВИЧ ГРАЙФЕР

Родился 20 ноября 1929 года в Баку. В 1952 году окончил Московский нефтяной институт имени 

И.М. Губкина. Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в Татарии помощником мастера по добыче нефти. С 1985 года 

– заместитель Министра нефтяной промышленности СССР – начальник Главного тюменского 

производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. С 1992 года по 2010 год – 

генеральный директор ОАО «РИТЭК», с 2010 года – Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК». 

В 1996 году избирается в состав Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», с 2000 года – Председатель Совета 

директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Профессор Российского государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина, лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ. Награжден шестью 

орденами, четырьмя медалями, Почетной грамотой Президента РФ.

Валерий Иссакович Грайфер внес неоценимый личный вклад в развитие Губкинского университета.  

Возглавив Совет попечителей вуза с момента его создания  4 декабря 1991 года, он проводил гигантскую 

общественную работу по оказанию  финансовой поддержки базовому нефтегазовому вузу страны в 

самые сложные для российского высшего образования 90-е годы.  Как истинный губкинец Почетный 

выпускник Alma mater Валерий Исаакович Грайфер занимает активную позицию в 10-е годы нового 

столетия, являясь членом Попечительского совета Фонда выпускников-губкинцев.
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ЮБИЛЕИ 2014

75-летие
ПРЕЗИДЕНТА ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

Родился 3 июля 1939 года в Вологде. Окончил в 1956 году Ленинградское суворовское военное 
училище. В 1963 году с отличием окончил МИНХ и ГП имени И.М. Губкина, в 1970 году - аспирантуру 
этого же института. Кандидат технических наук,  профессор, действительный член Российской 
инженерной академии,  действительный член РАЕН.

Трудовую биографию начал в 1961 году механиком установки Салаватского нефтехимического 
комбината. С 1963 года работал в МИНХ и ГП имени И.М. Губкина. 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 в аппарате Совета Министров СССР - первый заместитель 
заведующего отделом, заведующий отделом образования, культуры и здравоохранения. С 1992 года 
продолжил научную и преподавательскую деятельность в ГАНГ имени И.М. Губкина заведующим 
кафедрой оборудования нефтегазопереработки. С 1993 года - ректор университета, с 2009 года - 
Президент университета. Автор более двухсот научных трудов. Награжден орденами  «За заслуги 
перед Отечеством» 4-й степени», «Знак Почета», имеет благодарность Президента РФ.

Альберт Ильич Владимиров является признанным лидером среди выпускников-губкинцев разных 
поколений. Почетный выпускник-губкинец А.И. Владимиров с 20 ноября 2000 года - с момента 
учреждения Фонда выпускников-губкинцев и по настоящее время возглавляет Попечительский совет 
некоммерческой организации.  Своими инициативами и личным примером вдохновляет выпускников-
губкинцев на благотворительную деятельность по поддержке родного вуза.

АЛЬБЕРТ ИЛЬИЧ ВЛАДИМИРОВ
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ЮБИЛЕИ 2014

70-летие
УЧРЕДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

ВИКТОР СОЛОМОНОВИЧ ШЕЙНБАУМ

Родился 29 июня 1944 года в г. Москве. 

В 1966 году окончил МИНХ и ГП имени 

И.М. Губкина. Профессиональную деятельность 

начал в Alma mater младшим научным сотрудником 

в 1966 году. В настоящее время профессор, директор 

Института проблем развития кадрового потенциала, 

советник ректора. Автор более 90 научных работ.

Действительный член Академии горных наук, 

заслуженный работник высшей школы, заслуженный 

работник Минтопэнерго РФ, отличник высшей школы, 

почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, почетный нефтяник, почетный 

работник газовой промышленности. 

Виктор Соломонович Шейнбаум является одним 

из основателей Ассоциации и Фонда выпускников-

губкинцев.

65-летие
УЧРЕДИТЕЛЯ, ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЯДОВ

Родился 29 августа 1949 года в г. Москве. В 1971 

году окончил МИНХ и ГП имени И. М. Губкина. 

Профессиональную деятельность начал в Alma mater 

в 1971 году стажером-исследователем. Должность в 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – профессор с 

1997 года, советник ректора с 2013 года, заведующий 

кафедрой финансового менеджмента с 1996 года. Автор 

100 научных трудов.

Почетный работник Госкомнефтепродукта РСФСР, 

почетный работник газовой промышленности, 

почетный работник нефтяной промышленности, 

почетный работник Минтопэнерго; награжден 

Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

Заслуженный экономист Российской Федерации, 

академик РАЕН.

Леонид Владимирович Колядов является одним 

из основателей Ассоциации и Фонда выпускников-

губкинцев.
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ЮБИЛЕИ 2014

65-летие
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ФОНДА 

ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ НОВИЦКИЙ

Родился  23 сентября 1949 года в г. Борисоглебск Воронежской области. 

Выпускник политехнического института имени Серго Орджоникидзе. 

Заместитель Генерального директора ОАО «Корпорация Развития».

60-летие
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

РИНАТ ЗАДИЕВИЧ АЮПОВ

Родился 1 января 1954 года в г. Октябрьский Башкирской 

АССР. Выпускник кафедры машин и оборудования МИНХ 

и ГП им. И.М. Губкина 1983 года. В настоящее время 

Р.З. Аюпов живет и работает в г. Нижневартовске Тюменской 

области. После окончания МИНХ и ГП им. И.М. Губкина 

принял решение осваивать нефтяные месторождения Западной 

Сибири. Является генеральным директором  производственно-

коммерческой фирмы ПФК «Алаз». Основным видом 

деятельности сервисной компании является обеспечение объектов 

бурения на нефть и газ забойными винтовыми двигателями.

60-летие
ЧЛЕНА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА 

ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

РАВИЛЬ УЛЬФАТОВИЧ МАГАНОВ

Родился 25 сентября 1954 году в г. Альметьевск Татарской АССР.

 В 1977 году окончил МИНХ и ГП имени И.М. Губкина. Заслуженный 

работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Награжден тремя 

орденами и тремя медалями. Трижды лауреат Премии Правительства 

РФ в области науки и техники. В 1988–1993 гг. – главный инженер 

– заместитель генерального директора, генеральный директор 

ПО «Лангепаснефтегаз». В 1993–1994 гг. – Вице-президент ОАО 

«ЛУКОЙЛ». В 1994–2006 гг. – Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 

(разведка и добыча). С 2006 года – Первый исполнительный вице-

президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча). Избирается в состав 

Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» с 1993 года.

Избирается членом Попечительского совета Фонда выпускников-

губкинцев с момента создания некоммерческой организации начиная 

с 2000 года.
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50-летие
ЧЛЕНА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА 

ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

АРКАДИЙ ЮРЬЕВИЧ ВОЛОЖ
Родился 11 февраля 1964 года в городе Гурьев Казахской ССР. Окончил 

МИНГ имени И.М. Губкина в 1986 году. После окончания работал в 

Институте проблем управления АН СССР. В 1989 году основал компанию 

Comptek, был её генеральным директором до 2000 года. В 1998 году 

в качестве главы Комитета беспроводных сетей доступа Российской 

ассоциации документальной электросвязи участвовал в процессе 

дерегулирования частот для операторов беспроводного доступа. В 1997 

году А.Ю. Волож сделал первый шаг по созданию компании Яндекс, на 

вложенные инвестиции было проиндексировано всё содержимое Рунета. 

Итогом этих инвестиций стало попадание Яндекса в семёрку наиболее 

популярных сайтов русскоязычного сегмента интернета в 1999 году. С 2000 

года — генеральный директор компании Яндекс.

50-летие
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

ВАСИЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ МИЛЫХ

Родился 15 февраля 1964 года в г. Мурманске. В 1990 году окончил 

МИНГ имени И.М. Губкина, в 1994 году получил степень M.B.A. по 

специализации корпоративные финансы, стратегия и международный 

менеджмент в бизнес школе государственного университета штата 

Вайоминг, США.

 Избран первым Российским действительным членом Американского 

Kiwanis Club, Английской благотворительной организации Partners 

in Hope, и являлся Почётным Послом Коммерческой Палаты штата 

Вайоминг, США в 1991-1994 гг. В 2013 году избран членом Правления 

Фонда выпускников-губкинцев.

В настоящее время является генеральным директором ОАО «Центр 

развития инвестиционных проектов Ямало-Ненецкого автономного 

округа».

50-летие
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ 

ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУХАЧЕВ

Родился 22 августа 1964 года. Окончил МИНГ имени И.М. 

Губкина в 1986 году, аспирантуру этого же университета в 1991 

году – присвоена степень кандидат технических наук.

С 2007 года по настоящее время является Вице-президентом по 

корпоративным отношениям ОАО «НГК «Славнефть», Членом 

Правления ОАО «НГК «Славнефть».
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ЮБИЛЕИ 2014

50-летие
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ «ГУБКИНЕЦ»

Для многих поколений 

губкинцев Большая Волга 

– это, в первую очередь,  

геодезическая и геофизическая 

практика. Ежегодно за время 

практики в лагере находится 

более 400 студентов. Время, 

свободное от учёбы и работы, 

интересно и увлекательно 

в плане активного отдыха: 

проводятся мастер-классы 

по самбо, бальным танцам, 

черлидингу, спортивному 

ориентированию. Очень 

популярно катание на 

водных лыжах, вейк-борде, 

виндсерфинге и яхтах, занятия 

на тренажерах и однодневные 

походы на лодках и каноэ 

вокруг Коровьего острова, проводятся культурно-массовые мероприятия: «Мистер и Мисс Конаково», 

«Праздник печёной картошки», «День Нептуна», «День Именинника».

Начиная с 2011 года, университет начал реализовать программу модернизации объектов лагеря: 

капитально отремонтирован дом преподавателей, частично проведено благоустройство территории, 

на территории лагеря проведен газ, приобретен спортивный инвентарь, лодки.
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ЮБИЛЕИ 2014

20-летие
ПОЧЕТНОГО ПАРТНЕРА ФОНДА ВЫПУСКНИЕВ-ГУБКИНЦЕВ

История ОАО «НОВАТЭК» началась в августе 1994 года с образования ОАО «Новафининвест» 

(прежнее название «НОВАТЭКа» до 2003 года). С момента своего создания Компания сконцентрировала 

свои усилия на развитии нефтегазовых активов. Были приобретены лицензии на месторождения, 

расположенные в ЯНАО - Восточно-Таркосалинское, Ханчейское, Юрхаровское, - и инвестированы 

значительные средства в их разработку и обустройство. Уже в 1996 году была начата опытно-

промышленная эксплуатация нефтяного промысла Восточно-Таркосалинского месторождения, а в 

1998 году на месторождении был добыт первый природный газ. В 2002 году с первыми поставками 

газа конечным потребителям началось развитие маркетинга газа.

В 2004 году была завершена консолидация основных активов «НОВАТЭКа», а в 2005 году - продажа 

непрофильных активов с целью концентрации на основном бизнесе. В том же году был введен 

в эксплуатацию Пуровский завод по переработке конденсата, являющийся важнейшим звеном 

вертикально-интегрированной производственной цепочки Компании, и проведено первичное 

публичное размещение акций ОАО «НОВАТЭК» на Лондонской и российских фондовых биржах.

Уже в 2005 году «НОВАТЭК» занял устойчивые позиции ведущего независимого производителя газа 

в России с добычей свыше 25 млрд куб.м. в год.

«НОВАТЭК», начиная с 2013 года, является участником Программы поддержки молодых 

преподавателей Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

В 2013 году в оздоровительно-спортивном лагере «Губкинец» университета началось строительство 

нового зимнего трехэтажного здания гостиничного типа площадью 900 кв.м для комфортного 

размещения 30 человек, с автономным отоплением, центральной канализацией и конференц-залом на 

50 человек. Корпус будет предназначен для отдыха студентов, сотрудников университета и членов их 

семей, а также для проведения выездных учебных мероприятий, краткосрочных курсов повышения 

квалификации.

В настоящее время завершены общестроительные работы. Начались самые капиталоемкие виды 

работ: монтаж горячего и холодного водоснабжения, штукатурные работы, монтаж вентиляции и 

пожарной сигнализации, монтаж подвесных потолков, оснащение санузлов, закупка мебели. 

Реализация данного проекта требует немалых финансовых вложений - около 25 млн.руб. В 

настоящее время, к сожалению, средств недостаточно, и  из-за недостатка  средств, работы могут быть 

приостановлены.

Выпускники и партнеры Фонда выпускников-губкинцев! Поддержим начинание ректората 

университета, окажем финансовую и материальную  помощь (стройматериалы, мебель, оборудование) 

для завершения реализации данного проекта! Достойно отметим 50-летие ОСЛ «Губкинец»!
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ГРАНТЫ МОЛОДЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Цель: Оказать финансовую поддержку молодым преподавателям 

Губкинского университета в виде грантов Фонда выпускников на 

стадии профессионального становления с целью закрепления молодых 

педагогических кадров в университете.

Инициатор: Президент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

Председатель Попечительского совета Фонда выпускников-губкинцев 

профессор А.И. Владимиров.

Куратор: Проректор по учебной работе университета, член 

Общественного совета Фонда выпускников-губкинцев профессор   

В.Н Кошелев.

Результаты: Начиная с 2011/2012 учебного года 54 молодых 

преподавателя университета получили финансовую поддержку в виде 

грантов Фонда выпускников университета. 

Главные меценаты Программы, выделившие средства на 5 и более грантов: 

А.И. Владимиров, О.Г. Гордеев, Р.У. Маганов, А.Р. Хачатурянц, НОВАТЭК, Благотворительный фонд 

«Открытое сердце» (Супруги Джапаридзе), Фонд поддержки нефтегазового образования  (А.В. Кочнев). 

Объем финансирования 4-6 млн. рублей.

50 ЛЕТ  «ГУБКИНЦУ» НА БОЛЬШОЙ ВОЛГЕ!

10 ЛЕТ КУБКУ УНИВЕРСИТЕТА  ПО ФУТБОЛУ!

(см. ЮБИЛЕИ 2014)

Цель: Оказать финансовую поддержку 

студенческим спортивным командам по 

футболу,  по черлидингу, по спортивной 

гимнастике и по аэробике.

Инициатор: Доцент кафедры 

физического воспитания и спорта, 

член Правления Фонда выпускников                      

В.Б. Ясенев (1935 -2011).

ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ В 2014 ГОДУ
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Кураторы проекта: Первый заместитель Директора Департамента производственного 

планирования, поставок и логистики ОАО «НК Роснефть», член Правления Фонда выпускников                                            

Р.А. Котенко, Заместитель генерального директора по коммерции ООО «Газпромтранс», член 

Правления Фонда выпускников Г.В. Гаврин, НП «Спортивная лига ТЭК». Главные меценаты: Участники 

турнира - предприятия ТЭК, выпускники. Объем финансирования 1,5-2,5 млн. рублей.

«АЛЬМАНАХ» - ЖУРНАЛ ВЫПУСКНИКОВ  
Издание выпускается на средства Фонда выпусков-губкинцев, главный редактор Виряскин С.Е.

ВЫПУСКНОЙ 
Предусмотрена ежегодная поддержка Фонда

ГУБКИН ТВ  
Требуется проведение ремонта и оснащения телевизионной студии

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН  
Предусмотрена ежегодная поддержка Фонда

МИСС УНИВЕРСИТЕТ 
Предусмотрена ежегодная поддержка Фонда

МОЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА - ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 
Предусмотрена  ежегодная поддержка Фонда юбилейных встреч

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ALMA MATER 
Финансируется участниками мероприятия

ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ В 2014 ГОДУ
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СТИПЕНДИИ НАШИМ ЗВЕЗДАМ - СТУДЕНЧЕСКОМУ АКТИВУ

Предусмотрена финансовая поддержка в учебном семестре в 

виде стипендий Фонда в рамках проекта «Губкинский зажигает 

звезды». 

Куратор проекта - Председатель стипендиальной комиссии 

проректор по учебно-воспитательной работе университета 

профессор М.Н. Филатова.

ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ В 2014 ГОДУ

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТКОМПЛЕКС

Введена в эксплуатацию первая очередь комплекса – Универсальная спортивная площадка для игр в 

хоккей, волейбол, баскетбол. 

Для возведения футбольного поля с искусственным покрытием, бадминтонной площадки и беговых 

дорожек требуется финансирование в объеме 7 млн. рублей.

ПУШКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ   
Предусмотрена ежегодная поддержка Фонда
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2013 ГОДА

• «Биотехальянс», ЗАО - Генеральный директор Нискулов Е.К.

• «ВНИПИнефть», ОАО – Генеральный директор Капустин В.М.

•  «ВС СтройПроект»,ООО - Генеральный директор Абаджян В.С.

•  «Газавтоматика», ФСРПНП - Генеральный директор Говердовский А.Н.

•  «Газпром ВНИИГАЗ», ООО - Генеральный директор Цыбульский  П.Г.

•  «Газпром газэнергосеть», ООО - Генеральный директор Дмитриев А.И

•  «Газпром трансгаз Москва», ООО - Генеральный директор Михаленко В.А.

•  «Газпромнефть-Центр», ООО - Генеральный директор Кузин Н.А.

•  «Газпромтранс», ООО - Генеральный директор Тюрин В.А.

•  «ИНТОП», ООО - Генеральный директор Борисов Ю.М.

•  «МОСГАЗ», ГУП - Генеральный директор Гасангаджиев Г.Г.

•  «НГК «Славнефть», ОАО - Президент Суханов Ю.Е.

•  «НК «Башнефть», ОАО - Президент Корсик А.Л.

•  «НОВАТЭК», ОАО - Председатель Правления Михельсон Л.В. 

•  «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ», БФ - Президент Джапаридзе Е.Г.

•  «ПКФ «Алаз», ООО - Генеральный директор Аюпов Р.З.

•  «Рейл Гарант Финанс, ООО - Генеральный директор Гильц Ю.Б.

•  «Сибур Транс», ЗАО - Генеральный директор Салимов О.В.

•  «СИБУР», ООО - Генеральный директор Конов Д.В.

•  «Спорт ТЭК», НП - Директор Кулик В.Ю.

•  «ССК», ЗАО - Генеральный директор Шестериков В.С.

•  «Танефть- АЗС Запад», ООО - Генеральный директор Багаутдинов  Р.Р.

•  «ФОНД ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ», НКО  - Председатель Правления Матлашов И.А. 

•  «Фонд поддержки нефтегазового образования», НКО – Председатель Правления Кочнев А.В.

•  «Черномортранснефть», ОАО - Генеральный директор Зленко А.В

•  «Ямалгазинвест», ЗАО - Генеральный директор Хурцилава В.С.

•    Baker Hyghes  -  President - Russia Caspian Region at Baker Hughes Alasdair Shiach

• Аюпов Ринат Задиевич

• Бессель Валерий Владимирович 

• Бессонов Валерий Владимирович

• Борисов Юрий Михайлович и

       Гатиятуллина Ануза Касимовна

• Бородавкин Владимир Петрович

• Виряскин Сергей Евгеньевич 

• Владимиров Альберт Ильич

• Волобуев Игорь Михайлович

• Гаврины Геннадий Валерианович  и 

       Ольга Львовна

• Гордеев Олег Георгиевич

• Грайфер Валерий Исаакович

• Донской Сергей Ефимович

• Каминский Станислав Эдуардович

• Каплун Николай Николаевич  и                    

Бокова Татьяна Алексеевна

• Караганов  Сергей Васильевич

• Кацал Игорь Николаевич  и                       

Яковлева Елена Игоревна  

• Колядов Леонид Владимирович

• Котенко Роман Алексеевич

• Кочневы  Александр Вячеславович  и            

Ольга Петровна

• Кошелев Владимир Николаевич

• Кузнецов Александр Михайлович

• Лебедь Сергей Дмитриевич

• Мартынов Виктор Георгиевич

• Матлашов Иван Андреевич

• Милых  Василий Витальевич  и                   

Любовь Владимировна 

• Новицкий  Сергей Николаевич

• Пирожков Виктор Григорьевич 

• Полищук Александр Валентинович

• Пучков Андрей Павлович

• Ракипова Гульнара Рустамовна

• Ровнер Геннадий Михайлович

• Свешников Владимир Иванович 

• Силин Михаил Александрович 

• Славинский Александр Эдуардович

• Старовойтова Ольга Николаевна

• Третьяков Андрей Викторович

• Трухачев Андрей Николаевич 

• Филатова Марина Николаевна

• Хачатурянц Ашот Рафаилович

• Цыбульский Павел Геннадиевич

• Шейнбаум Виктор Соломонович

• Щербина Андрей Владимирович
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