
Это наш Университет!
РИТЭК поздравляет РГУ нефти и газа (НИУ)  
имени И.М. Губкина с 90-летием

17	апреля	альма-матер	сотен	тысяч	нефтяников	и га-
зовиков,	 университет,	воспитавший	выдающихся	дея-
телей	 ТЭК	 и  определивший	 вектор	 развития	 отрасли	
на  многие	 десятилетия	 вперед,	 отмечает	 юбилейную	
дату.	 Вуз	 с  богатой	 историей,	 крепкими	 традициями	
и сегодня –	в авангарде	научной	мысли.	Поиск	реше-
ний	для  эффективного	 освоения	 природных	 богатств,	
подготовка	 высококлассных	 специалистов  –	 часть	
большой	 работы,	 которую	 РГУ	 им.	 И. М.  Губкина	 про-
водит	комплексно,	системно.	С РИТЭКом	университет	
связывают	 прочные	 отношения,	 закрепленные	 Со-
глашением	 о  стратегическом	 партнерстве,	 которые,	
по  сути,	 представляют	 собой	 настоящую,	 очень	 креп-
кую	дружбу.

ВУЗ СУДЬБЫ
Легендарный	 нефтяник,	 инженер-новатор,	 основа-

тель	Российской	инновационной	топливно-энергетиче-
ской	компании	(РИТЭК)	Валерий	Грайфер,	будучи	юно-

шей,	 подбросил	 монетку,	 выбирая	 институт,	 и,	 волею	
судьбы,	 оказался	 в  «керосинке»,	 как  тогда	 называли	
Московский	институт	нефти	и газа.	К концу	сороковых	
годов	XX века	Губкинский	уже	был	одним	из ведущих	
вузов	 СССР.	 Мощный	 преподавательский	 состав	 го-
товил	 действительно	 сильных	 специалистов.	 Среди	
выпускников  –	 такие,	 без  преувеличения,	 великие	
как Владимир	Филановский,	Михаил	Путилов,	Лев	Куз-
нецов,	 Валерий	 Добрынин…	 Сотрудники	 министерств,	
руководители	производственных	объединений,	 акаде-
мики,	 истинные	 мастера	 нефтяного	 дела	 проходили	
обучение	и закалку	в аудиториях,	а затем	и на промыс-
лах.	 Сегодня	 их  именами	 названы	лаборатории,	 горо-
да,	институты,	месторождения,	и одно	из них –	место-
рождение	В. И. Грайфера.
Губкинский	университет	по праву	стал	кузницей	кад- 

ров	 для  нефтяной	 отрасли	 страны.	 С  годами	 меняют-
ся,	 совершенствуются	 образовательные	 программы,	
методы	и  технологии	 преподавания	 дисциплин,	 но  не-
изменным	 остается	 высочайший	 уровень	 подготовки	



Уважаемые	друзья!	Примите	искренние	поздрав-
ления	 с  юбилеем!	 Пусть	 удача	 и  успех	 всегда	 со-
путствуют	 вам	 в  достижении	 новых	 профессио-
нальных	 высот,	 а  прекрасные	 традиции,	 которые	
закладываются	в стенах	вуза,	достойно	продолжа-
ются,	 становясь	 прочным	фундаментом	для даль-
нейших	 научно-технических	 достижений	 и  откры-
тий!

специалистов,	 востребованных	 в  реальном	 секторе	
экономики.
Только	в РИТЭКе	в 2019 году	обучение	в профильном	

вузе	 по  программам	 МВА,	 профессиональной	 пере-
подготовки,	 повышения	 квалификации	 прошли	 около	
50	 сотрудников.	 В  то  же	 время	 на  базе	 инновацион-
ной	 компании	 регулярно	 организовывается	 практика	
для студентов	университета	им.	И. М. Губкина.	И это –	
не единственное	направление	взаимовыгодного	сотруд-
ничества.

ЕДИНСТВО НАУКИ И ПРАКТИКИ
Cтатус	 научно-технического	 полигона	 Компании	 

«ЛУКОЙЛ»,	присвоенный	РИТЭКу,	обусловлен	активным	
поиском	оптимальных	методов	добычи	углеводородно-
го	сырья.	Важная	роль	в этой	работе	отведена	взаимо-
действию	 с  крупнейшими	 высшими	 школами	 страны.	
По значимости	и вкладу	ведущее	место	среди	них	зани-
мает	РГУ	нефти	и газа	(НИУ)	им.	И. М. Губкина,	получив-
ший	за последние	12 лет	шесть	премий	Правительства	
РФ	в области	образования	и восемь –	в области	науки	
и техники.
В  рамках	 действующего	 между	 университетом	

и РИТЭКом	Соглашения	о стратегическом	партнерстве	
предусмотрено	 комплексное	 сотрудничество	 по  цело-
му	 ряду	 направлений,	 таких	 как  подготовка	 проектной	
документации	 на  разработку	 месторождений,	 прове-
дение	 прикладных	 научно-исследовательских,	 опыт-
но-конструкторских	 и  технологических	 работ.	 Резуль-
таты	совместной	деятельности –	это	запатентованные	
изобретения	 и  практическое	 внедрение	 разработок.	
Среди	 них  –	 инновационный	 многофункциональный	
реагент	 «ИМР»,	 применение	 которого	 обводненность	
добываемой	продукции	снижает	на 20 %,	а дебит	нефти	
увеличивает	в два	раза;	многофункциональный	реагент	
для  кислотных	 обработок	 добывающих	 и  нагнетатель-
ных	скважин	в карбонатных	и терригенных	коллекторах,	
позволяющий	 увеличить	 эффективность	 технологии	

С наилучшими пожеланиями, 
вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 

генеральный директор ООО «РИТЭК»  
Н.М. Николаев

на 30	и более	процентов.	Новые	технологии,	в том	числе	
разработанные	совместно	 с  губкинцами,	 применяются	
предприятием	 в  девяти	 регионах	 России	 и  позволяют	
существенно	 увеличить	 коэффициент	 извлечения	 неф-
ти,	повысить	эффективность	деятельности.

ПОДАРОК ДЛЯ БУДУЩЕГО
Губкинский	университет –	одно	из самых	уважаемых	

высших	учебных	заведений	России	и мира.	Актуализа-
ция	 учебных	 программ	 и  укрепление	материально-тех-
нической	 базы,	 проводимые	 в  тесном	 сотрудничестве	
с  бизнесом,	 обеспечивают	 импульс	 для  дальнейшего	
развития.	 Впервые	 в  системе	 высшего	 образования	
России	создана	инфраструктура	для обучения	на осно-
ве	интерактивных	полномасштабных	тренажеров,	 ком-
пьютерных	моделей	и систем.
В 2017 году	при поддержке	Компании	«ЛУКОЙЛ»	были	

реконструированы	Учебный	научно-исследовательский	
полигон,	 Центр	 управления	 разработкой	 месторожде-
ний	и выставочные	экспозиции.	В 2020-м	дан	старт	ра-
ботам	по созданию	Полигона	сбора,	замера	и подготов-
ки	нефти	и  газа.	 Реализация	проекта	 станет	 подарком	
для  многочисленных	 студентов,	 аспирантов,	 сотрудни-
ков	и преподавателей	вуза.


