2

6 (341) 16–31 марта 2020 г.

На переднем крае

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВЛАДИМИРУ ВИНОГРАДОВУ

25 февраля 2020 года в Москве на улице Профсоюзная, дом 43 корпус 1 состоялось торжественное
открытие мемориальной доски д. т.н., профессору,
ректору Московского института нефтехимической
и газовой промышленности имени И. М. Губкина Владимиру Виноградову.
Проект был инициирован Ученым советом Губкинского университета и приурочен к 75-летию победы
в Великой Отечественной войне.
В торжественной церемонии открытия приняли
участие ректор университета Виктор Мартынов,
руководитель аппарата Префектуры Юго-Западного
административного округа города Москвы Ольга Романова и заместитель главы администрации Нелидовского городского округа Александр Крючков.
На мероприятии также присутствовали родственники и коллеги Владимира Виноградова, представители руководства Губкинского университета, студенты и представители ВУЦ.
С именем Владимира Виноградова связана 30-летняя история развития Московского нефтяного института и всей системы высшего образования России.
В 1940 году Владимир Виноградов поступил в Московский нефтяной институт имени И. М. Губкина,
и с тех пор вся его жизнь была связана с этим учебным заведением.
Студент, аспирант, старший преподаватель, доцент, декан факультета, ректор — ступени, которые
прошел Владимир Виноградов в кузнице кадров нефтяной промышленности.
Лишь два года из трудовой жизни Владимира
Николаевича не связаны с Губкинским университетом. С начала Великой Отечественной войны он
ушел добровольцем на фронт, участвовал в боевых
действиях, был ранен в танковой атаке на Ржевском
направлении, в боях за Москву. В 1943 году Владимир
Виноградов вернулся в Московский нефтяной институт имени И. М. Губкина, на механический факультет.
Учебу в институте Владимир Виноградов совмещал
с активным участием в общественной жизни, пройдя
путь от члена комитета ВЛКСМ вуза до заведующего
отделом студенческой молодежи МГК ВЛКСМ города
Москвы. 29 октября 1948 года за активную работу по

воспитанию молодежи Владимир Виноградов был награжден орденом Ленина. Ему было 25 лет.
После окончания университета Владимир Виноградов работал на кафедре «Технологии нефтяного машиностроения», занимался научной деятельностью
в области трения и износа нефтегазопромыслового
оборудования. Его работы положили начало новому
направлению в изучении динамики контактных взаимодействий горных пород с металлами, позволили
разработать ряд новых износостойких и антифрикционных материалов и создать научно-педагогическую
школу «Трибология металлов и деталей машин».
Как талантливый организатор и высококвалифицированный специалист в 1956 году он был назначен
деканом горно-нефтяного факультета, а в 1961 году избран ректором Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина.
Под руководством и при активном участии Владимира Виноградова нефтяной вуз превратился во
всесоюзный научно-методический центр и занял

передовые позиции в развитии нефтегазовой науки,
успешно сочетая фундаментальные и прикладные исследования. По инициативе Владимира Виноградова
создана новая форма творческого содружества академической и вузовской науки: на базе Московского
института нефти и газа имени И. М. Губкина в 1987
году был создан Институт проблем нефти и газа Академии наук СССР и Минвуза СССР, и Владимир Виноградов стал его первым директором.
Благодаря Владимиру Виноградову Губкинский
университет стал базовым высшим учебным заведением страны, объединяющим и координирующим
подготовку и переподготовку кадров для нефтегазовой промышленности. За 31 год работы Владимира
Виноградова ректором университета было выпущено
более 38 тысяч специалистов, многие из которых стали лидерами в нефтегазовой отрасли.
В тяжелые и нестабильные 1990‑е годы, благодаря
организаторскому таланту Владимира Виноградова,
не только университет, но и вся система высшего

профессионального образования России смогла
выстоять и адаптироваться в новых экономических
условиях. В рамках работы вуза Владимиром Виноградовым была разработана и реализована идеология
попечительства. Созданный в 1991 году Совет попечителей, в который были вовлечены руководители
нефтегазовых предприятий (выпускники университета), дал возможность открыть новую страницу в системе нефтегазового образования.
В 1991 году Владимир Виноградов провел первый
съезд ректоров страны с участием президента РФ Бориса Ельцина. Собрание ректоров России единогласно избрало его первым президентом Союза ректоров.
Под руководством Владимира Виноградова были построены и введены в эксплуатацию множество
объектов университета: новое здание университета,
его второй корпус, Дворец культуры «Губкинец», студенческий городок на 4500 мест, три жилых дома на
314 квартир для сотрудников университета, множество баз для прохождения практик и отдыха, а также
организованы филиалы вуза в других странах.
Владимир Виноградов — крупный общественный
деятель: работу ректора он совмещал с работой в национальном комитете СССР по нефти, был членом
Высшей аттестационной комиссии СССР, председателем Совета ректоров Москвы, 14 созывов был депутатом московского совета, многократный делегат
мировых нефтяных и газовых конгрессов.
За многолетнюю научно-педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов и научных кадров Владимир Виноградов
был награжден званием Героя Социалистического Труда, орденом Отечественной войны, орденом Красной
Звезды, двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом Дружбы Народов, Золотой медалью
«Серп и молот». Владимиру Виноградову присвоены
звания «Почетный работник высшей школы», «Почетный нефтяник», «Почетный разведчик недр», «Почетный работник газовой промышленности».

По материалам Пресс-службы

ПРОФЕССИОНАЛЫ СЕМЕЙНОГО ОБУЧЕНИЯ

13 марта Школа бизнеса и международных
компетенций МГИМО, Горчаковский лицей МГИМО и частная школа «НАШИ ПЕНАТЫ» — один
из лидеров альтернативного обучения в России,
запустили совместную образовательную программу «Родитель — учитель». Основная идея
программы: оказать содействие формированию
в России сообщества родителей, которые готовы
стать профессиональными педагогами для своих
детей, предоставив им возможность профессионального и личностного роста.
Образовательная программа разрабатывалась совместно Школой бизнеса и международных компетенций МГИМО, Лицеем МГИМО,
администрацией и педагогами школы «НАШИ ПЕНАТЫ», а также экспертами современного школьного образования. Она возникла как результат
запроса родительского и школьного сообщества
на повышение педагогической культуры в области семейного обучения. Программа будет
реализовываться в течение 9 месяцев, с марта
по декабрь 2020 г. Слушатели получат профессиональные компетенции в области педагогики,
тьюторской поддержки, дидактики, возрастной

и международных компетенций МГИМО Анжелика Мирзоева и руководитель ЧОУ СОШ “Наши
Пенаты” Роман Котов. Среди спикеров первого
образовательного интенсива: Павел Рабинович — директор центра проектного и цифрового развития образования, Институт прикладных
экономических исследований РАНХиГС, Алексей
Голубицкий — Директор МБОУ «СОШ Школа будущего», Сергей Казарновский, директор Центра образования № 686 «Класс-центр», Алена
Маркович — со-основатель проекта «Учитель
для России», Витольд Ясвин — Директор Международного центра экспертизы и проектирования образовательных систем (ICDEES), Артем
Соловейчик — главный редактор ИД “Первое
сентября”, а также другие эксперты современного образования.

По материала СМИ
психологии, разработают и реализуют тематические проекты.
Первый очный образовательный интенсив

13–15 марта посвящен будущему образования и современным подходам к дидактике.
Открыли программу директор Школы бизнеса

На снимке: Павел Рабинович, директор центра проектного и цифрового развития образования Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС

ПОМОГАЯ ДРУГИМ, МЫ САМИ СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ

13–15 марта в Ухтинском университете прошел II Республиканский волонтерский форум
«Опора добровольчества», посвященный 75-летию Великой Победы.
Каким должен быть настоящий доброволец?
Сильным? Разумеется. Смелым? Конечно. Умным? Несомненно. Но самое главное чувство,
побуждающее людей бескорыстно помогать
и заботиться о других, — это доброта. В этом
уверены участники волонтерского форума
«Опора добровольчества», который прошел
под лозунгом «Самое доброе событие года»
и собрал более полутора сотен волонтеров со
всей Республики Коми.
«Помогая другим, мы сами становимся лучше» — так емко и лаконично суть предстоящего события выразил ректор УГТУ Руслан
Агиней. Руслан Викторович также отметил,
насколько органичен событию предпосланный
ему великий исторический повод — Победа
в Великой Отечественной войне. Она стала
возможной только благодаря тем духовным
качествам советских людей, которые служат
подлинной опорой добровольчеству. «Наши деды добровольцами уходили на фронт,
становились партизанами, самоотверженно
трудились в тылу — не за деньги, не за рабочий
паек — за Родину и за Победу. А потом так же

бескорыстно и самоотверженно поднимали
страну из руин», — заключил ректор, призвав
участников форума быть достойными наследниками исторической памяти и подлинного
героизма.

С добрыми напутствиями форуму выступили
также почетный гость мероприятия заместитель
министра образования, науки, молодёжной
политики Республики Коми Максим Ганов
и директор форума Юлия Денисова.

В числе ключевых задач мероприятия —
выявление лучших добровольцев Республики
Коми по всем направлениям для участия в федеральном этапе конкурса «Доброволец России — 2020»; формирование республиканской
сети добровольческих центров; повышение
уровня компетентности волонтеров и лидеров волонтерской деятельности для создания
единой добровольческой системы.
Достижению этих целей на протяжении трех
дней способствовала насыщенная образовательная программа, дифференцированная по
трем направлениям: для начинающих добровольцев и активистов с опытом волонтерской
деятельности менее двух лет; для опытных волонтёров и руководителей объединений; для
активистов и руководителей волонтерского
общественного движения «Волонтёры Победы»
Республики Коми. В качестве наставников форума выступили 12 экспертов из Калининграда,
Ижевска, Москвы, Сыктывкара и Ухты. Занятия
проходили в форматах нетворкинга, презентаций, тренингов, мастер-классов и др.
Важным итогом форума стало формирование
общего плана работы по созданию добровольческих центров и развитию добровольческого
движения в Коми на 2020 год.

Пресс-центр УГТУ
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Поздравляем с юбилеем!

2020 год станет юбилейным для двух университетов России: РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина и Московского финансово-юридического университета МФЮА.
История РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в этом году насчитывает 90 лет. Его
становление в университет с мировым именем
началось с небольшой Московской Горной Академии. Исторические события, грамотное управление и сотрудничество с крупными компаниями позволили дорасти академии до Российского
государственного университета имени И. М. Губкина со статусом «национальный исследовательский университет». Ректором вуза является Виктор Мартынов, начавший работу в университете
в 1975 году с должности стажера-исследователя

и прошедший всю карьерную лестницу до руководящего поста.
Алексей Забелин, профессор и доктор экономических наук, ректор Московского финансовоюридического университета МФЮА — выпускник Московского института нефтехимической
и газовой промышленности (МИНХ и ГП) имени
И. М. Губкина 1977 года. Об университетских годах он отзывается невероятно тепло.
— Помню, как в 1975 году учился на третьем
курсе факультета автоматики и вычислительной
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техники. Тогда институту исполнилось 45 лет, —
вспоминает Алексей Забелин, — теперь я понимаю, что это была лишь середина пути. Полученные знания актуальны до сегодняшнего дня,
а мудрость и наставничество преподавателей
вдохновили меня на основание собственного
учебного заведения.
Университету МФЮА в этом году исполняется 30 лет. В 2010 году приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
МФЮА присвоен статус Университета, подтверждающий значительные достижения в образовательной деятельности.
— Я считаю Губкинский университет старшим
братом МФЮА. Благодаря полученному ценному
опыту наших наставников мы стараемся также качественно обучать наших студентов, — отмечает
ректор Алексей Забелин.
Университеты обладают колоссальным опытом и историей. На сегодняшний день учреждения выпускают востребованных специалистов
в сферах бизнеса и финансов, юриспруденции,
геофизики и геохимии. Выпускники работают
у крупнейших работодателей: в государственных службах, страховых и налоговых компаниях,
крупнейших добывающих и перерабатывающих
производствах. В высших учебных заведениях реализуется программа подготовки специалистов
MBA. Акцент деятельности направлен на сотрудничество с иностранными вузами-партнерами, на
дальнейшем трудоустройстве и поддержке связи
со своими выпускниками.
Уже долгое время вузы славятся не только высоким уровнем научной деятельности, но и развитой социальной жизнью: количество и качество проводимых мероприятий является примером
для других учреждений. Университеты имеют
свои театральные студии, проводят массовые

из лучших телевизионных студенческих организаций. На нее работает крупный штат студентов
и профильных специалистов.
Помимо телевидения в РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина развита научная жизнь: студенческое научное общество, общества инженеров нефтегазовой промышленности и другие.
Развито партнерство в научно-технической сфере, разрабатываются инновационные проекты
в профильных направлениях. Так, университет
при поддержке ПАО НК «Роснефть» открыл научно-образовательный Центр морского бурения,
включающий учебный центр геолого-технологического сопровождения строительства морских
скважин, конференц-зал и переговорную комнату. Здесь студентов научат всем отраслевым
направлениям с помощью современного наукоёмкого оборудования и программного обеспечения.
Финансово-юридический не отстает: имеет
собственный современный технопарк «Наукоград» для школьников и студентов. Технопарк
выступает образовательной площадкой по направлениям IT, архитектура и геоинформатика,
графический/промышленный дизайн, робототехника, VR, видеопроизводство. Обучающиеся
придумывают инновационные проекты и выходят
конкурентоспособными специалистами в самых
быстро развивающихся профессиональных сферах.
Вузы активно занимаются культурным просвещением своих студентов: здания университетов
оснащены крупными музейно-выставочными
комплексами. В Губкинском университете открыты экспозиционные площадки исторического,
научного и профильного направления.
В стенах Финансового-юридического открыт
Музейно-выставочный образовательный ком-

мероприятия студенческих талантов.
Оба университета имеют продвинутую школу
журналистики. Институт тележурналистики и рекламы МФЮА — это мощная школа телевидения.
В распоряжении обучающихся лучшее оборудование для работы в телевизионном и радио формате. На регулярной основе на мастер-классы
приглашаются именитые и опытные специалисты
медиасферы.
В МФЮА знают и уважают телевидение Губкинского университета. «GUtv» является одной

плекс МФЮА «Наука, техника, искусство», где
собрана коллекция подлинных работ известных
художников, а также репродукции, раритетная
мебель и другие экспонаты. В конце 2019 года
музей стал членом ИКОМ — Международного
совета музеев. «Мы гордимся собранием нашего
музея. Таких картин нет даже в Эрмитаже! Коллекция формировалась с момента основания университета и постоянно пополняется. Предметы
искусства были переданы в дар музею от профессоров, преподавателей, выпускников, аспирантов
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и студентов вуза. Культура должна быть во всем:
даже в лифтах университета звучат композиции
Вивальди и Шопена. Мы делаем все, чтобы наши
студенты стали, прежде всего, высоконравственными личностями», — заявляет ректор университета МФЮА Алексей Забелин.
Оба университета всегда выступают за внедрение инновационных предложений, разрабатывают новые подходы к образованию, развивают международное сотрудничество и интеграции.
Руководство вуза поддерживает инициативы
сотрудничества учебных учреждений для обмена опытом. Уже в апреле состоится ряд встреч
ректоров университетов для подготовки интересных совместных проектов. Надеемся, что этот

юбилейный год станет плодотворным в развитии
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Московского финансово-юридического университета
МФЮА.

По материалам пресс-службы
университета МФЮА
На снимках: ректор МФЮА Алексей Забелин,
ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина
Виктор Мартынов, эпизоды из жизни двух университетов.

