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Уважаемые читатели!

Прежде всего, хочу надеяться, что вам и вашим близким, друзьям и коллегам удастся избежать столк-

новения с вирусом и его последствиями для жизни и здоровья. Тем же, кто все-таки заболел или находится

на карантине под подозрением, мы от всей души желаем скорейшего выздоровления!

Естественно, невозможно было избежать темы коронавируса и в материалах апрельского номера жур-

нала. Однако по мировому энергорынку ударила не только эпидемическая волна, но и последствия падения

цен на нефть. Мы являемся свидетелями того самого «идеального шторма», когда в одной и той же временной

точке совпал целый ряд критически важных негативных факторов.

Поэтому мы попробовали порассуждать о том, что будет после и как будет выглядеть отрасль после

завершения этих катаклизмов, а также взглянуть на то, как в этой ситуации будет чувствовать себя отрасль

производства СПГ и сможет ли возобновляемая энергетика резко рвануть вперед и вверх в условиях кризи-

са на рынке традиционных источников энергии.

А еще мы решили покопаться в биографии некоторых борцов с традиционной энергетикой и предста-

вить вашему вниманию историю появления в публичном поле Греты Тунберг, а также постараться пролить

свет на закулисные игры взрослых вокруг девочки, прогуливающей школу ради спасения климата.

И, несмотря на «кризисную» информационную повестку, мы находим позитивные поводы для

материалов и с удовольствием поздравляем с 90-летием отраслевую альма-матер — РГУ нефти и газа

им. И. М. Губкина!

Главный редактор   

Владимир Бобылев
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90 ЛЕТ НАЗАД, В 1930 ГОДУ, ПРИКАЗОМ ВСНХ СССР БЫЛ ОБРАЗОВАН МОСКОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ, КОТО-

РЫЙ МЫ ЗНАЕМ СЕГОДНЯ КАК РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА, НОСЯЩИЙ ИМЯ

СВОЕГО ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА — ИВАНА ГУБКИНА. ЧЕМУ И КАК СЕГОДНЯ УЧАТ В ЗНАМЕНИТОЙ «КЕРОСИНКЕ», УСПЕ-

ВАЕТ ЛИ УНИВЕРСИТЕТ РЕАГИРОВАТЬ НА ВЫЗОВЫ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА И НА КАКУЮ КАРЬЕРУ МОГУТ РАССЧИ-

ТЫВАТЬ ВЫПУСКНИКИ РГУНГ — НА ВСЕ ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ «НИК» ОТВЕЧАЕТ РЕКТОР ВУЗА ВИКТОР

ГЕОРГИЕВИЧ МАРТЫНОВ.

Виктор Мартынов:
«Мы понимаем 
запрос
промышленности»

«НиК»: 90 лет — большая дата. Рас-
скажите, пожалуйста, об основных
этапах развития РГУ нефти и газа. 

— Крупные вехи в истории нашего
университета легко можно просле-
дить по трансформации названия.
Это как раз тот случай, когда имя
точно отражает содержание. В 1930
году мы назывались Московским
нефтяным институтом. Исходя из
реалий того времени, главный
акцент был сделан на нефти. Зада-
чей института была подготовка спе-
циалистов по всей нефтяной техно-
логической цепочке — геология, раз-
работка месторождений, транспорт,
переработка.

В 1950-е годы интенсивно разви-
валась газовая промышленность.
Кроме того, был выдвинут лозунг
«химизации народного хозяйства».
Соответственно, изменилось и
название института. В 1958 году он
стал называться Московским инсти-
тутом нефтехимической и газовой
промышленности. Помимо новых
направлений, появился и громадный
масштаб. В 1960–1970-е годы неф-
тегазовый комплекс развивался оше-
ломительными темпами. Это тоже
необходимо было учитывать, инсти-
тут должен был соответствовать. Я
считаю, что в то время у нас был пре-

красный ректор Владимир Николае-
вич Виноградов. Он руководил
институтом больше 30 лет, вплоть до
1992 года.

А в начале 1990-х годов мы стали
Государственной академией нефти и
газа. Это было сложное время, пере-
ход к рыночной экономике. Оказа-
лось, что важно не только произве-
сти что-то, но это что-то уметь про-
дать. И тогда у нас активно начали
развиваться такие направления, как
экономика, юриспруденция.

В 1998 году академия была пере-
именована в Российский государст-
венный университет нефти и газа.
Мы тогда уже готовили специалистов
по юридическим и экономическим
специальностям. Изменение назва-
ния закрепило расширение нашего
профиля. И надо сказать, что этот
процесс продолжается. В 2011 году
в целях предоставления качествен-
ных фундаментальных знаний в
области управления нефтегазовыми
корпорациями, подготовки специа-
листов для российских и междуна-
родных нефтегазовых компаний в
области бизнес-аналитики, энерге-
тической политики и стратегического
управления ТЭК был создан факуль-
тет международного энергетическо-
го бизнеса. Сейчас, например, у нас

активно развиваются направления,
связанные с цифровизацией. В 2019
году в целях подготовки специали-
стов по обеспечению всеобъемлю-
щей, комплексной безопасности
нефтегазовой отрасли был создан
факультет комплексной безопасно-
сти ТЭК. В современном нефтегазо-
вом комплексе востребовано множе-
ство специальностей, и все их можно
получить, обучаясь в нашем универ-
ситете.

«НиК»: Многие эксперты прогнози-
руют закат «нефтяной эры». Каков
ваш прогноз относительно будущего
университета? Не останутся ли его
выпускники без работы?  

— Я уверен, что работа у наших
выпускников будет и университет без
дела не останется. Никуда нефть и
газ не денутся. Да, будет уменьшать-
ся доля нефти как сырья для мотор-
ного топлива. Но она останется в
нефтехимии. Будет расти производ-
ство продукции высокого передела.
Газ же как экологическое топливо, по
прогнозам экспертов, будет наращи-
вать долю в топливно-энергетиче-
ском балансе. Причем мы видим, как
в последние годы активно растет
рынок СПГ. Конечно, будут разви-
ваться и ВИЭ. Мы это, кстати, тоже
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учитываем. Четыре года назад у нас
появилась кафедра возобновляемых
источников энергии. Но здесь есть
вопрос оптимального соотношения с
другими источниками энергии. 

«НиК»: Будет ли уменьшаться нефтя-
ная составляющая в образовательном
процессе?

— Не будет. Доля нефти в мировом
ТЭБ будет снижаться, но так как
население будет расти (по некото-
рым оценкам, к 2040 году прирост
составит 2 млрд человек), то абсо-
лютный объем потребления нефти
тоже будет расти. А условия нефте-
добычи постоянно усложняются.
Стремительно растет доля трудноиз-
влекаемых запасов. Отрасль все
больше выходит на шельфы. Будет
расти добыча из нетрадиционных
коллекторов. То есть в целом мы
переходим на тяжелую добычу. И
чем дальше, тем будет сложнее.
Поэтому востребованность высоко-
квалифицированных специалистов
будет только расти. Мы очень хоро-

шо понимаем запрос промышленно-
сти и не просто реагируем на него, а
стараемся даже опередить его.  

«НиК»: Можете привести интересные
примеры?  

— Конечно. Например, сейчас
много говорят о цифровизации эко-
номики. Мы еще в 2007 году начали
процесс создания цифровых двойни-
ков для междисциплинарного обуче-
ния. Аналогов у нас в стране просто
нет.

Начали мы с цифрового месторож-
дения. РИТЭК, дочерняя компания
ЛУКОЙЛа, тогда предоставил нам
данные по одному из своих месторож-
дений. А программное обеспечение
разработала компания Halliburton.
Кстати, поначалу считалось, что это
будет легко сделать — пару месяцев
работы. Но задача оказалось труд-
ной, работа затянулась почти на год. 

В результате был создан полный
цифровой аналог реального место-
рождения. Обучение строится в игро-
вой форме, с разбором конкретных

ситуаций. Формируются группы. В
каждую группу входят студенты раз-
ных специальностей — геолог, буро-
вик, разработчик, экономист, спе-
циалист по промышленной безопас-
ности. И команды соревнуются по
времени и по правильности принятия
решений. Потом мы выясняем, что
было в реальной жизни. В конце
определяем победителей.

После цифрового месторождения
(Центр управления разработкой
месторождений углеводородов) мы
создали цифровой НПЗ (виртуаль-
ный нефтеперерабатывающий
завод), а затем цифровые трубопро-
водные системы (Центр производ-
ственно-диспетчерского управления
режимами нефтегазовых комплек-
сов, Учебно-лабораторный центр
компьютерного проектирования,
эксплуатации и управления режима-

Знания можно превратить в
практические навыки на
тренажере бурения
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ми систем магистральных нефтепро-
водов). Также у нас есть цифровая
буровая (полномасштабный мор-
ской буровой тренажер), разные
локальные цифровые тренажеры.

В 2015 году за научно-практиче-
скую разработку «Создание
научно-методологической базы и
инновационных междисциплинар-
ных образовательных технологий
развития профессиональных компе-
тенций специалистов в целях управ-
ления качеством и обеспечения кон-
курентоспособности нефтегазового
комплекса» университет получил
премию правительства в области
образования. Мы стараемся поде-
литься нашим опытом с другими уни-
верситетами, знакомим студентов
других вузов, устраиваем летние
школы. 

Продолжая развивать цифровое
направление, мы создали специ-
альный факультет комплексной без-
опасности ТЭК. Между собой мы его

называем «антихакер». В современ-
ных условиях управление отраслью
осуществляется через компьютерные
системы, программное обеспечение,
поэтому значительно повысились
риски перехвата управления,
несанкционированного доступа. Мы
должны готовить студентов, которые
будут учитывать эту новую реаль-
ность. 

«НиК»: Сейчас много говорят об освое-
нии Арктики. В ближайшее время рос-
сийский нефтегаз должен приступить
к реализации крупномасштабных про-
ектов. Вы готовите специалистов для
этих программ?

— Думаю, что проблема арктиче-
ской специализации должна
решаться в рамках дополнительно-
го профобразования. А базовые
специальности для Арктики такие
же, как в целом по отрасли. У нас
же нет отдельной специальности по
Западной Сибири! Специалисты по
Арктике — это те же геологи, буро-
вики и т. д.

«НиК»: В последние годы набирает обо-
роты экологическая повестка, а клима-

тическая тема становится одной из
самых активно обсуждаемых. В РГУ
нефти и газа учитывают новые тен-
денции?

— Конечно, причем я считаю, что к
этим вопросам следует подходить
здраво. Не так давно я читал откры-
тую лекцию по климату, где подроб-
но рассказывал, что по выбросам
CO2 на деятельность человека при-
ходится только 7%. Мы хотим, чтобы
наши студенты научились понимать и
анализировать информацию, а не
тиражировать модные утверждения. 

А к экологии в университете самое
серьезное отношение. У нас по этому
направлению созданы и работают
четыре кафедры — геоэкологии, про-
мышленной безопасности и охраны
окружающей среды, промышленной
экологии, базовая кафедра экологи-
ческого надзора, экспертизы и нор-
мирования Росприроднадзора. 

«НиК»: Действительно, особенностью
«керосинки» всегда была тесная связь с
производством. Как практически реша-
ется этот вопрос сегодня?

— Если взять общую численность
преподавателей университета, без
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В Губкинском университете
учатся студенты из 81 страны
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учета нагрузки, то почти треть — это
представители промышленности. То
есть люди из отрасли приходят к нам
в университет, читают лекции, ведут
наших студентов.

Кроме того, как бы сложно нам ни
было, мы сохраняем и развиваем
практики, особенно производствен-
ные. Мы стараемся, чтобы студенты
по инженерным специальностям
получили у нас рабочую профессию
по своему профилю. Например, опе-
ратор по добыче или электрик. Чело-
век тогда уже иначе, изнутри пони-
мает производственный процесс. 

И самое главное, у нас есть базо-
вые кафедры. Это фактически под-
разделения компаний в университете,
где работают сотрудники этих компа-
ний. Причем это не формальный про-
цесс. Компании относятся к этому
довольно серьезно, активно рабо-
тают. Сейчас таких кафедр у нас 18.

«НиК»: Компании открывают такие
кафедры под свои нужды?

— Да, но пользуется отрасль в
целом. Например, ПАО «Газпром

нефть» открыло у нас базовую
кафедру технологий повышения
нефтеизвлечения для объектов с
осложненными условиями. Тема
актуальна как для компании, так и
для всей нефтяной промышленности.
А вот ПАО «НК «Роснефть» учреди-
ло единственную в стране отрасле-
вую кафедру по материально-техни-
ческому обеспечению — базовую
кафедру управления системой снаб-
жения в нефтегазовом комплексе.
Это крайне сложное направление —
тендерные процедуры, номенклату-
ра, юридические тонкости. Главное,
что мы не стоим на месте. Мы раз-
виваемся вместе с отраслью, и ком-
пании нам в этом помогают. 

«НиК»: Какие нефтегазовые специ-
альности сейчас наиболее востребова-
ны?

— Самый высокий конкурс у нас на
два основных направления. Во-пер-
вых, это нефтегазовое дело. Здесь
все — бурение, разработка, труба.
И во-вторых, это химическая техно-
логия. По остальным направлениям

конкурс меньше, но в масштабах
страны он очень высокий. 

«НиК»: Как обстоят дела с трудо-
устройством выпускников университе-
та?

— РГУ нефти и газа входит в тройку
российских вузов с самым лучшим
трудоустройством. А по стартовой
зарплате мы — номер один. Естествен-
но, что выпускники идут работать по
специальности. Какой смысл идти в
другие отрасли и получать зарплату
меньше, чем по своему профилю?

«НиК»: А кто поступает в универси-
тет?
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студенческая секция
международного Общества
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последние 7 лет признается
лучшей среди многих мировых
сообществ SPE
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— У нас традиционно большой
процент студентов — это ребята из
нефтяных семей. Отрасль все-таки
корпоративная. И в этом нет ничего
удивительного. Университет предо-
ставляет широкий выбор специ-
альностей. Если нет желания стать,
например, медиком или музыкантом,
то почему бы не учиться в Губкинском
университете?  

Если говорить в целом, то у нас
учатся ребята из всех 85 регионов
страны. Кроме того, около 20% ино-
странных студентов. 

«НиК»: Из каких стран приезжают
учиться в Губкинский университет?

— У нас учатся студенты из 81
страны. Несколько лет назад Миро-
вой нефтяной совет подготовил спе-

циальный обзор по теме нефтегазо-
вого образования. По результатам
этого обзора были названы 16 уни-
верситетов в мире, где совет реко-
мендовал получать нефтегазовое
образование. И Губкинский универ-
ситет вошел в этот список. Причем по
России и СНГ это был единственный
профильный университет. Кстати,
всего в мире порядка 330 универси-
тетов, где можно получить нефтега-
зовую специальность. То есть Губкин-
ский университет — абсолютно кон-
курентоспособный вуз.

Мы это видим и по нашим студен-
там. В университете есть студенчес-
кая секция международного Обще-
ства инженеров нефтегазовой про-
мышленности, которая последние 7
лет признается лучшей среди многих
мировых сообществ SPE. Это, мне
кажется, наглядный показатель каче-
ства образования. 

«НиК»: Иностранные компании
сотрудничают с университетом,
берут на работу выпускников?

— Мы работаем со многими зару-
бежными компаниями. Очень плотно
университет сотрудничает со
Schlumberger. Причем эта компания
устойчиво третий-четвертый потре-
битель наших выпускников. Она
берет на работу до 65 человек в год.
И это ребята самых элитных, тяже-
лых специальностей. 

Охотно трудоустраивает наших
выпускников и компания Equinor. У
нас есть совместная программа с
университетом Ставангера по мор-
скому бурению. Эти специалисты
очень востребованы. 

Плотное сотрудничество у нас и с
компанией Shell. Для ее дочерних
предприятий мы выполняем разные
научные работы — и по бажену, и по
шельфу, и по маслам.

«НиК»: Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о научной работе, которую
ведет университет. 

— Мы выполняем НИР более чем
на 1 млрд руб. ежегодно. Причем
основные деньги хозрасчетные, то
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управления разработкой
месторождений)
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есть не бюджетные. Это реальная
наука по заказам промышленности
и, как правило, по очень тяжелым
темам. И это, кстати, позволяет пре-
подавателям и кафедрам универси-
тета держать «мышечную массу».
Они не расслаблены. 

Традиционно научные исследова-
ния сильны у нас в таких направле-
ниях, как геология, разработка,
химия, механика. Здесь университет
делает большие и серьезные вещи 

«НиК»: А вы бы хотели увеличить
объем научных разработок университе-
та?

— На самом деле мы, конечно,
хотели бы выполнять больше конт-
рактов. Но не в разы. Оптимально
было бы плюс 500–700 млн руб.
Больше мы не сможем выполнить
просто физически. Если посчитать,
то численность нашего профильно-
го научно-педагогического коллек-
тива (то есть без учета языковых
кафедр, кафедры физкультуры и т.
д.) — максимум 500 человек.
Получается, что примерно 2 млн
руб. на человека. Это довольно
приличный показатель. Он вдвое
больше, чем, например, по Акаде-
мии наук, где речь идет о бюджет-
ных деньгах. 

«НиК»: В советское время в универси-
тете сложился сильный преподава-
тельский состав. Сейчас по объектив-
ным причинам идет смена поколений.
Удается ли поддерживать высокую
планку, заданную ранее?

— Да, эта проблема есть во всех
вузах страны. Среди преподавате-
лей практически отсутствует поколе-
ние среднего возраста — 45–50 лет.
Это наследие 1990-х годов, когда
часть преподавателей и крупных
ученых уехали, часть вообще ушли
из профессии. 

Но у нас этот возрастной вопрос
более-менее решен. Одно время у
нас сильно рос средний возраст пре-
подавателей, потом мы его стабили-
зировали. А сейчас он идет вниз и
составляет 52 года. За счет чего это
было сделано? 

У нас на сегодня довольно много
преподавателей до 40 лет. Доля
молодых сейчас даже выше, чем это
требуется по «дорожной карте»
Министерства науки и высшего
образования. 

Чтобы закрепить молодежь, уни-
верситет ежегодно выделяет порядка
100 грантов. Это около 250–300
тыс. в год на одного человека —
деньги, которые дополнительно
выплачиваются, помимо зарплаты.  

Есть специальные выплаты за
защиту диссертаций. Так, например,
за защиту диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора наук мы
выплачиваем 400 тыс. руб., за защи-
ту кандидатской диссертации — 200
тыс. руб.

«НиК»: А как работают диссертацион-
ные советы университета? Много
желающих защитить диссертации?

— В университете 10 диссоветов.
Но работать им тяжело, да и защи-
щать диссертации сейчас трудно.
Идет постоянное изменение требо-
ваний. Но защищаются. За прошлый
год, например, 4 наших сотрудника
защитили докторские диссертации. 

«НиК»: Чтобы сделать карьеру в совре-
менных условиях, какими качествами
нужно обладать выпускнику Губкинско-
го университета?

— Я думаю, прежде всего необхо-
димы такие качества, как ответствен-
ность и мотивация. Знания мы ему
дадим. Но знания надо уметь приме-
нять, поэтому нужна ответственность.
Нужно понимать, что от твоих реше-

ний многое зависит. Если будут зна-
ния и ответственность, то и карьера
сложится. Многие выпускники универ-
ситета сегодня занимают ведущие
позиции в руководстве нефтегазовых
компаний. Нашим будущим выпускни-
кам есть с кого брать пример.

«НиК»: Сейчас многие говорят о поко-
лении Z, «цифровых детях». Вы согласны
с таким определением? 

— Да, современные студенты дру-
гие. Если говорить в общем, то они в
большей степени интроверты, погру-
жены в себя, гаджеты, они менее
открыты. Но каких-то глобальных
противоречий я не вижу. С людьми
надо работать, и мы это делаем. В
университете идет активная обще-
ственная жизнь, а это хорошая
школа жизни. И я говорю студентам,
что если они научатся управлять
людьми, увлекать их, не имея ни
административного, ни денежного
ресурса, то во взрослой жизни, на
производстве или в науке, имея эти
ресурсы, им будет легко. 
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Охотно трудоустраивают
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