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«Ваш институт – решающий фактор в развитии области.
 Тюмень будет энергетической базой страны. Успех ее развития – ваши кадры»

А. Н. Косыгин,
Председатель Совета Министров СССР

4 января 1968 г.

Уважаемый читатель!

В те дни, когда глава правительства страны Алексей Николаевич Косыгин писал эти 
оптимистические строки, ставшие эпиграфом нашей книги, Тюменский индустриальный 
институт только начинал счёт годам своей легендарной биографии. После выхода в 1963 
году исторического постановления, давшего старт промышленному освоению нефтяных 
и газовых месторождений Западной Сибири и, в том числе, наметившего  создание в Тю-
мени технического вуза, прошло всего пять лет. Для высшего учебного заведения, которое 
создавалось практически с нуля, при полном отсутствии в регионе собственных научных 
и преподавательских кадров, а также учебных корпусов и студенческих общежитий, срок 
до предела сжатый. Но институт был жизненно необходим – стояла задача  подготовить 
кадры  для нового энергетического района страны, и вуз развивался в ускоренном ритме 
общей стратегии. Свой первый набор провел одновременно с началом пробной эксплуата-
ции месторождений на севере области.  Когда на Омский нефтеперерабатывающий завод 
летом 1964 года ушли первые сотни тонн сибирской нефти, в Тюменский индустриальный 
институт  были зачислены и первые студенты.

В короткий стартовый период «всем миром» создавалась материальная база – помогали 
геологи, строители, нефтяники. Кадровый состав пополнялся талантливыми выпускника-
ми и известными учеными из ведущих вузов страны. Формировались новые кафедры и 
факультеты, научные школы. Зарождалось и крепло сотрудничество с производственны-
ми коллективами. В области не было ни одного крупного промышленного предприятия, 
которое бы не имело деловых отношений с Тюменским индустриальным институтом. 

Первый технический институт области во всем был первым. Выпускники, прошедшие 
его неповторимую школу, с энтузиазмом ехали на Север, шли на производство, в молодые 
годы становились руководителями экспедиций, нефтяных промыслов…  Раньше других 
в Советском Союзе институт организовал учебное телевидение, Студенческий научный 
центр, который эффективно решал технические и технологические задачи освоения не-
фтегазовых месторождений Севера. Первый студенческий строительный отряд  построил 
за сезон в таежном краю сто домов и стал лучшим в области… 

За учебу, развитие науки, вклад в создание Западно-Сибирского нефтегазового ком-
плекса институт был удостоен звания имени Ленинского комсомола.

Сегодня Вы открыли книгу, которая посвящена 50-летию образования Тюменского ин-
дустриального института. С гордостью говорим, что поколения его преподавателей и вы-
пускников, среди которых инженерная элита страны, министры, губернаторы, известные 
политики, лидеры крупнейших нефтегазовых компаний, достойно решают задачу эпохи 
– на Тюменском меридиане создан уникальный нефтегазовый комплекс, надежно обеспе-
чивающий энергетическую безопасность и экономическое развитие страны. Сегодня  в 
ряды  первых  становятся новые поколения  Тюменского нефтегазового университета, на-
следники традиций ТИИ. История продолжается...

Владимир Новосёлов, 
ректор ТюмГНГУ
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Ректору ТюмГНГУ
В.В. Новосёлову

Уважаемый владимир васильевич!
Поздравляю Вас, преподавателей и студентов Тюменского государственного нефтегазово-

го университета с 50-летием создания вуза. 
Тюменский индустриальный институт имени Ленинского комсомола, преемником кото-

рого является ваш университет, вошел в историю страны как активный участник эпохальных 
событий. Он был создан в период, когда из сибирских недр была добыта первая нефть, и с 
самого начала вместе с геологоразведчиками, нефтяниками и газовиками оказался на перед-
нем крае освоения этих богатств, осуществляя подготовку кадров для новых экспедиций и 
нефтегазодобывающих промыслов. Сто сорок тысяч выпускников вашего учебного заведе-
ния стали высококвалифицированными специалистами, внесли огромный вклад в развитие 
Западной Сибири и создание мощного топливно-энергетического комплекса страны.

Достижения в науке и образовании, реальная связь с современной экономикой открыва-
ют перед вузом большие перспективы. Ученым, студентам и выпускникам предстоит делать 
открытия в Арктике, осуществлять поиск и освоение нетрадиционных источников энергии, 
создавать прорывные технологии для нефтегазовой отрасли.

Желаю Вам, Вашим коллегам и студентам счастья, благополучия, успехов в научном и 
учебном процессе.

В.И. Матвиенко,
 Председатель Совета Федерации

Федерального собрания РФ



5

ТИИ – ТюмГНГУ   50 лет

Преподавательскому коллективу, 
студентам и аспирантам 

Тюменского государственного 
нефтегазового университета

Поздравляю вас с 50-летием Тюменского индустриального института.
На протяжении нескольких десятилетий ваше учебное заведение неизменно остается 

центром подготовки профессионалов для нефтегазовой отрасли.
В стенах вуза получили блестящее образование десятки тысяч специалистов. Среди его 

выпускников – руководители крупных предприятий, министры, губернаторы и ученые, чьи 
имена известны не только в России, но и за её пределами.

Важно, что сегодня Тюменский государственный нефтегазовый университет не только 
является одним из крупнейших в стране научно-образовательных комплексов, но и активно 
ведёт инновационные разработки, отвечающие практическим нуждам отрасли.

Желаю вам успехов в работе и всего самого доброго.

Председатель Государственной Думы РФ
С.Е. Нарышкин
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Ректору ТюмГНГУ
В.В. Новосёлову

Уважаемый владимир васильевич!
дорогие дрУзья!

Сердечно поздравляю студентов, работников, выпускников Тюменского государственно-
го нефтегазового университета с юбилеем родного вуза!

Ровно полвека крупнейший образовательный центр растит достойных и профессиональ-
ных специалистов для топливно-энергетического комплекса страны.

За годы своего развития университету удалось достичь не только научных вершин, но 
и сделать все, чтобы сформировать у студентов гражданскую и социально ответственную 
позицию. 

России нужны профессионалы своего дела, которые будут работать здесь и сейчас на бла-
го Родины. Убежден, что Тюменский государственный нефтегазовый университет выпускает 
именно таких специалистов.

Конечно, университет – это прежде всего люди. Желаю работникам учебного заведения 
ярких творческих идей и плодотворного труда на благо вуза, области, округа, страны! Сту-
дентам – полезных знаний, научных успехов и инициативы! Выпускникам – активной жиз-
ненной позиции и профессиональных достижений!                                                            

      Желаю вам научного, профессионального и творческого долголетия!

И.Р. Холманских,
Полномочный представитель

Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе
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Уважаемые преподаватели, сотрУдники, 
стУденты и выпУскники
тюменского госУдарственного 
нефтегазового Университета!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 50-летием со дня образования Тюменского 
индустриального института, который стал настоящей кузницей инженеров для нашего ре-
гиона и всей страны. Именно здесь были заложены традиции, которые бережно сохраняет 
и развивает сегодня современный Тюменский государственный нефтегазовый университет.

За эти полвека легендарный индустриальный институт («индус» как его с любовью на-
зывали студенты), а ныне нефтегазовый университет, подготовил для народного хозяйства 
России свыше 140 тысяч высокопрофессиональных специалистов.

Выпускники вуза составляют 60 процентов инженерных кадров ТЭК страны, и на нефте-
газовых предприятиях области именно они являются «золотым фондом». Сегодня, когда в 
регионе идёт диверсификация экономики, когда успешно развиваются машиностроение, 
химическая промышленность, металлургия, в подготовке инженеров и квалифицированных 
рабочих мы по-прежнему делаем ставку на нефтегазовый университет. И вуз справляется с 
этой задачей.

В ТюмГНГУ наряду с профессиональным образованием традиционно ведётся большая 
научно-исследовательская работа. По числу патентов учёным университета нет равных во 
всём Уральском федеральном округе. Примечательно, что в последние годы многое делается 
для внедрения передовых идей в реальное производство через созданные в вузе инновацион-
ные предприятия и собственный экспериментальный завод. Радует, что в научных разработ-
ках активно участвуют студенты и аспиранты.  А это надёжная гарантия того, что наш регион 
будет прирастать за счёт интеллектуального потенциала, которым богата тюменская земля.

Уверен, что общими стараниями в нашей области появится соответствующая мировым 
стандартам инфраструктура, которая позволит и жить, и созидать. 

Желаю всем выпускникам прошлых лет крепкого здоровья и новых успехов, нынешним 
студентам – успешно овладевать знаниями и множить славу легендарного вуза, а сотрудни-
кам и преподавателям – новых открытий и благодарных учеников!

В.В. Якушев,
губернатор Тюменской области 
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От имени Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лич-
но поздравляю коллектив преподавателей, студентов, аспирантов с 50-летием со дня образо-
вания Тюменского индустриального  института – прародителя Тюменского государственно-
го нефтегазового университета! 

За эти пять десятилетий университет, созданный для развития нефтегазовой индустрии,  
стал гордостью страны, центром обучения востребованным профессиям, «кузницей» нефтя-
ных кадров для Югры. Он заслуженно пользуется доверием специалистов и вошел в число 
ведущих профильных вузов страны. 

Славные традиции, созданная учебная база, наработанный опыт и стремление к непре-
рывному совершенствованию помогают вам быть в авангарде отраслевой научной школы 
России, быть  конкурентоспособными на международной научной арене. Образовательная и 
научная деятельность вашего университета вносят значимый вклад в развитие отечествен-
ной индустрии. Уверена – так будет и впредь. Ваша цель – стать исследовательским универ-
ситетом – на пороге своего осуществления. Рассчитываю, что это даст новый импульс раз-
витию прорывных технологических разработок для отрасли, внесет вклад в то, чтобы ТЭК 
Западной Сибири стал территорией инноваций.  

В стенах вашего учебного заведения было подготовлено несколько поколений высоко-
классных специалистов, многие из которых сегодня трудятся на обеспечение устойчивого 
развития югорского топливно-энергетического комплекса, а значит – всей российской эко-
номики. 

Желаю вам осуществления самых амбициозных планов и всего самого доброго!

Н.В. Комарова,
губернатор Ханты-Мансийского

 автономного округа – Югры
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От всей души рад поздравить преподавателей и студентов с юбилеем Тюменского инду-
стриального института!

 Полвека назад руководством страны было принято мудрое решение о создании ТИИ. 
Высококвалифицированные кадры, научная база для нефтегазовой отрасли тогда были необ-
ходимы в связи с бурным промышленным освоением северных территорий. Необходимы они 
и сейчас для реализации новых крупномасштабных проектов государственного значения.

Институт дал путёвку в жизнь многим талантливым руководителям, которые сейчас эф-
фективно работают на предприятиях ТЭКа, в органах исполнительной и законодательной 
власти, в том числе и на Ямале. Сотни крепких специалистов, беззаветно преданных избран-
ной профессии, трудятся на просторах Крайнего Севера. 

Особенно отмечу тот факт, что научная работа института всегда отвечала требованиям 
времени, – это всегда неразрывная связь с производством, практическая целесообразность 
разработок и изучение спроса.

За всеми достижениями института стоят добросовестный, творческий труд преподава-
тельского состава, внедрение современных технологий в образовательный процесс, активное 
использование результатов новейших научных исследований. 

Желаю вашему талантливому коллективу оставаться источником новых идей. Блестящих 
вам научных открытий и перспективных проектов, думающих и целеустремлённых студентов!

Тюменскому индустриальному – а теперь Тюменскому государственному нефтегазовому 
университету – стабильности и процветания!

Д.Н. Кобылкин,
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
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Уважаемые преподаватели и стУденты тюменского 
госУдарственного нефтегазового Университета!

От всей души поздравляю вас с 50-летием Тюменского индустриального института, на 
базе которого вырос ваш вуз. Вы являетесь достойными продолжателями славных дел своего 
прародителя. Индустриальный институт был создан с целью подготовки кадров для пред-
приятий нефтяной и газовой промышленности почти в самом начале освоения недр Запад-
ной Сибири. Именно ваши выпускники внесли достойный вклад в разведку и освоение но-
вых месторождений, строительство и эксплуатацию тысяч километров нефтегазопроводов.

ТюмГНГУ сегодня является крупнейшим в отрасли университетом, в котором получают 
профессию столько же будущих газовиков и нефтяников, сколько во всех других вузах стра-
ны. За годы существования ТИИ-ТюмГНГУ подготовил свыше 140 тысяч специалистов, поэ-
тому неудивительно, что более 60 процентов инженерных кадров ТЭК страны имеют диплом 
вашего вуза.

Приятно отметить, что это высококвалифицированные специалисты, люди творческие и 
разносторонне эрудированные, хорошие организаторы производства. Многие ваши выпуск-
ники делают успешную карьеру, возглавляют крупнейшие предприятия, выросли до мини-
стров и губернаторов. Имея хорошую материальную базу и преподавателей, создавших свои 
научные школы, вы даёте своим студентам прочные знания и навыки, именно поэтому ваших 
выпускников так охотно принимают на работу самые престижные фирмы, в том числе и за-
рубежные. Ваш университет, имея все уровни профессиональной подготовки, от начального 
до высшего, успешно решает и задачу подготовки рабочих кадров, что особенно актуально 
для нашего времени.

Желаю студентам, бакалаврам, магистрам, аспирантам успешной учёбы, получения ком-
петентных преимуществ и успешной карьеры! Учёным – новых открытий. И всем вам – креп-
кого здоровья, личного счастья.

А.В. Новак,
министр энергетики

Российской Федерации
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время . события . люди

Укп – тии – тюмгнгУ 

Освоение огромной территории Тю-
менской области, развитие машиностро-
ительной отрасли требовали подготовки 
специалистов высшей квалификации. В 
июле 1956 года был издан приказ №666 
Министерства высшего и среднего специ-
ального образования СССР, подписанный 
заместителем министра В.Н. Столетовым, 
об организации в Тюмени учебно-кон-
сультационного пункта заочного факуль-
тета Уральского политехнического инсти-
тута им. С.М. Кирова.

Заведующим УКП был назначен 
Ф.И. Гурьев.

Разместившись в центре города, в зда-
нии машиностроительного техникума, 
УКП сразу стал популярным среди моло-
дёжи. И не только потому, что молодых 
инженеров ждали на многих предприя-
тиях города и области. Привлекали и воз-
можность обучения без отрыва от произ-
водства в родном городе, и сплочённый 
коллектив молодого филиала, и энтузиазм, неиссякаемый задор первого 
заведующего УКП Ф.И. Гурьева. На работе он «горел», с первых дней за-
ведования нацелившись на преобразование УКП в самостоятельный вуз 
Тюмени. Фёдор Иванович мечтал о том, чтобы рабочие, специалисты 
среднего звена могли получать образование без отрыва от производства.

Об актуальности создания УКП в Тюмени свидетельствуют некоторые 
исторические факты. Студентов с Мыса возили на занятия автобусом су-
доремонтного завода, а в качестве обслуживающего персонала привлека-

лись сотрудники городских предприятий по распоряжению местного совнархоза. Многие заводы  Тюмени 
обязаны были оснащать лаборатории УКП приборами и оборудованием. Например, завод «Строймаш» и цен-
тральный аптечный склад выделяли для УКП посуду и реактивы для курса химии.

Первыми студентами УКП УПИ стали 218 человек, в их числе были и 36 медалистов. В последующие годы 
на первый курс зачисляли намного больше. Так в 1959-1960 учебном году в ряды студентов влилось уже 258 
человек. К тому времени общее количество учащихся возросло в разы, а в октябре 1962 контингент составил 
661 человек. Будущие инженеры учились на семи специальностях: «Технология машиностроения», «Металло-
режущие станки и инструменты», «Электрификация промышленных предприятий и установок», «Электриче-
ские станции, сети и системы», «Теплоэнергетические установки», «Оборудование и технология сварочного 
производства», «Промышленное и гражданское строительство».

Деятельный и целеустремленный Фёдор Иванович Гурьев тем временем всё активнее забрасывает област-
ные власти служебными записками, настаивая на дельнейшем совершенствовании УКП.

Ф.И.Гурьев. Заведующий УКП 
заочного факультета УПИ им. 
С.М.Кирова
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1956 –1964 гг.

рожденный нефтью

Заведующий УКП Ф.И. Гурьев стремился, чтобы идеей создания в Тюмени собственного технического ин-
ститута «заболели» общественные и производственные организации. Идею поддержали областные органы 
власти. Подготовленный ими проект постановления Правительства о развитии на севере области нефтегазо-
добычи среди прочего предусматривал подготовку местных кадров.

Когда готовилось постановление о развитии нефтяной промышленности в Западной Сибири, в Гипровузе 
подсчитали и выяснилось, что все существовавшие тогда нефтяные вузы страны не могут дать необходимого 
количества инженеров для освоения нефтяных и газовых месторождений. Это решило судьбу индустриаль-
ного института. 

Первые вступительные экзамены в УКП
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«В результате проведенных геологоразведочных работ в Тюменской области открыто 18 газовых и 9 нефтя-
ных месторождений. Эти работы подтвердили богатую нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности 
и возможность создания в этом районе крупнейшей нефтегазодобывающей базы страны. 

Придавая большое народнохозяйственное значение освоению нефтяных и газовых месторождений и 
дальнейшему усилению геологоразведочных работ в Тюменской области, Совет Министров Союза ССР по-
становляет:

16. Совету Министров РСФСР и Министерству высшего и среднего специального образования СССР ор-
ганизовать в г. Тюмени индустриальный институт. 

Совету Министров РСФСР предусмотреть в 1964-1965 гг. необходимые капитальные вложения на органи-
зацию этого института».

Из Постановления Совета Министров СССР от 4 декабря 1963 г.

Зарубежная пресса в то время писала: «Большевики всерьез решили взяться за разработку сибирской неф-
ти и открывают в Тюмени нефтяной институт».

А.К. Клишин, преподаватель математики. 
Экзамен у заочников

Н.Н. Анцыгина, преподаватель по химии на занятиях. У доски студент Л.Мялик

Р.Ф. Мурашкина, методист УКП,справа.1962 г. 

А.К. Щекотов, 
преподаватль 
УКП УПИ

В.Ф. Баклицкий и Е.Р. Баклиц-
кая на вступительных 

экзаменах по физике

время . события . люди
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1964 год
« <…>1. Организовать в г. Тюмени Тюменский индустриальный институт.
2. Управлению кадров (т. Попков) совместно с Главным управлением инженерно-технических вузов 

(т. Никонов) в месячный срок подобрать и в установленном порядке представить на утверждение кандидату-
ру ректора Тюменского индустриального института».

Из приказа №18 министра высшего и 
среднего специального образования РСФСР
В.Н. Столетова от 8 января 1964 г.

«C 10 февраля 1964 г. приступил к исполнению своих обязанностей ректора вновь организованного 
Тюменского индустриального института. Основание: приказ Министерства высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР №71/к от 10 февраля 1964 г.». 

Из приказа №1/к ректора А.Н. Косухина по
Тюменскому индустриальному институту от 10 февраля 1964 г.

Первые вступительные экзамены. Август 1964 г.

А.Н.Косухин,первый ректор 
Тюменского индустриального 

института (1964-1973 гг.)

Работа приемной комиссии, в центре Ю.П.Сорокин – зам декана 
нефтегазопромыслового факультета.

Ректор А.Н.Косухин,проректор по АХР С.И.Соловьев, декан В.Е.Копы-
лов. Июль, 1964 г.

1964 –1973 гг.
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Начался подбор специалистов из других нефтяных вузов.
Дмитрий Дмитриевич Саратовкин приехал из Томска, зав.кафедрой физики (разрешал сдавать экзамен по 

справочникам, посещал комсомольские собрания, ему писали из разных уголков страны те, кому он помогал 
советом).

Марта Андреевна Скалкина – из УПИ, зав.кафедрой математики, адаптировала учебный курс к разным 
специальностям.

Иван Викторович Лебедев приехал из Томска, первый профессор института, доктор геолого-минералоги-
ческих наук, человек большой внутренней культуры, добился прохождения практики геологами на Кавказе. 
Когда геологоразведочный факультет выделился из нефтегазопромыслового (НГПФ), был его деканом.

Виктор Ефимович Копылов из Свердловска, первый декан НГПФ.
Федор Андреевич Селиванов приехал из Томского университета, зав.кафедрой философии, профессор, 

родоначальник тюменской школы этики, на которую во всей стране ссылались.

Приемная комиссия индустриального института, 3 августа 1964 г.

И.В. Лебедев,первый профессор ТИИ, 
завкафедрой общей геологии

Ф.А. Селиванов (справа),
зав. кафедрой философии

В чертежном зале Д.М.Яковлев, завкафедрой графики и 
начертательной геометрии

время . события . люди
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В марте 1964 года  для размещения Тюменского индустриального института передано строящееся здание 
школы рабочей молодёжи по ул. 8 Марта.

В августе – первые вступительные экзамены на первые два дневных факультета: нефтегазопромысловый и 
инженерный. Накануне экзаменов, 30 июля 1964 года, в актовом зале Дома Советов абитуриенты встретились 
с преподавателями института и представителями общественных организаций города. Это было проявлением 
внимания, которым город окружил новый вуз. На первый курс на дневное отделение было зачислено 750 
человек. Это в полтора раза больше утвержденного Москвой плана для начинающего института. Студентов, 
как водится, до начала октября отправили в колхоз, а тем временем продолжал формироваться преподава-
тельский коллектив.

М.Х. Утешев,ст.преподаватель кафедры технической механи-
ки (в центре), 1964 г.

Декан В.Е. Копылов подписывает первые зачетные книжки 
студентов,1964 г.

1964 –1973 гг.



18

Время выбрало нас

«Быстро развивающаяся нефтяная и газовая промышленность требует большого количества рабочих кад-
ров массовых профессий и высококвалифицированных инженерно-технических работников.

В целях своевременной и высококачественной подготовки кадров <…> по договоренности с руководством 
Тюменского индустриального института организовать при последнем постоянно действующие курсы повы-
шения квалификации ИТР для лиц, которые окончили учебные заведения 5-6 лет назад, с контингентом обу-
чающихся 100 человек <…> изыскать лимиты по труду и необходимые средства на организацию подготовки 
кадров массовых профессий и переподготовки инженерно-технических работников…».

Из приказа №173-к начальника
объединения Тюменьнефтегаз А. Слепяна
от 8 сентября 1964 г.

Первая практика студентов геологоразведочного факультета на Урале под руководством профессора И.В.Лебедева

время . события . люди
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12 октября – первый учебный день. Многочисленные гости из Министерства, ректоры вузов поздравляли 
именинника. Шестнадцать предприятий области привезли подарки: станки, приборы, каротажные станции 
и даже ЭВМ. На машинах, которые доставили в институт подарки, алели полотнища «Тюменскому индустри-
альному институту – от нефтяников области». Первый технический вуз Тюмени приступил к подготовке 
специалистов для освоения нефтяных и газовых богатств… Число студентов, включая заочников и вечерни-
ков, составило 1605 человек. 

9 декабря состоялось первое заседание Совета института (председатель совета – А.Н. Косухин) при рек-
торе. Свое название совет сохранял до конца 1971 года, с 1972 обрёл свое нынешнее название – учёный совет. 
Коллектив преподавателей и сотрудников насчитывал 95 человек, в том числе 1 доктор, 15 кандидатов наук, 
30 старших преподавателей и 49 ассистентов.

Первые учебники и специальная литература, поступившая в библиотеку ТИИ. 1964 г.

1964 –1973 гг.
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1965 год
15 февраля совет вуза принял решение о создании аспирантуры.

Сформирована комиссия (председатель Копылов В.Е.) по созданию в институте телевизионного центра 
(протокол совета вуза №6 от 26.04.1965г.).

В июне организована кафедра автоматики и телемеханики. 

Состоялась первая практика студентов геологоразведочного факультета на Урале под руководством Лебе-
дева И.В.

Факультет вечернего и заочного обучения разделён на два: заочный и вечерний.

В связи с организацией ТИИ в г. Тюмени в сентябре упразднён Учебно-консультационный пункт Ураль-
ского политехнического института.

Б.Н. Гурьянов. Первая передача учебного 
телевидения,1965 г.

время . события . люди
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Из НГПФ выделились факультет Технологии бурения (ФТБ) и Геологоразведочный факультет (ГРФ), тесно 
связанный с ЗапСибНИГНИ научными исследованиями.

В этом году на базе инженерного факультета доцентом Барсуковым С.И. образован механический факуль-
тет (МФ). Факультет развивался во взаимодействии с тюменскими заводами, работал по государственным 
заказам.

Накануне Нового года состоялись пробные лекции учебного телевидения. Первыми лекторами были пре-
подаватели кафедры высшей математики (Скалкина М.А., Губин В.И., Берюхова Т.Н.), физики (Верлан Н.И., 
Бобер Л.П.), истории партии (Баикина А.И., Шляков В.И.), химии, начертательной геометрии, позднее обще-
технических специальностей. 

Преподаватели были отмечены Почётными грамотами Министерства высшего и средне-специального об-
разования. 

Группа сотрудников, осущестивших монтаж оборудо-
вания телецентра ТИИ. В.М.Лебедев, Ю.А.Савиных, 
Н.А. Берликов, П.Т. Семченко, Н.М. Песков, 
В.И. Колесов.   

Слева-направо: Б.Е. Щербина, первый секретарь Тю-
менского обкома КПСС, министр высшего и среднего 

специального образования СССР В.П. Елютин, началь-
ник телецентра ТИИ Е.Е. Огородников, ректор 

А.Н. Косухин.

1964 –1973 гг.



22

Время выбрало нас

Освоение недр Тюменской земли с 1964-1965 годов становится делом всей страны. Центральный комитет ВЛКСМ 
объявляет освоение тюменских недр Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, с 1965 года многие вузы из раз-
ных городов страны направляют в Тюменскую область студенческие строительные отряды, в Тюмени начинает ра-
ботать штаб ЦК ВЛКСМ по ударной стройке. В центре событий оказывается Тюменский индустриальный институт.

1966 год
«Совет Министров СССР принял Постановление «О мерах по дальнейшему развитию нефтегазовой про-

мышленности в Тюменской области на 1966-1970 годы». 
Дальнейшее развитие нефтедобывающей промышленности в Западной Сибири преобразит экономиче-

скую и культурную жизнь этого края. В районе городов Сургута, Урая, поселков Нижневартовского, Усть-Ба-
лыка появятся крупные нефтегазопромыслы и производственные базы бурения. Землю Тюмени пересекут 
линии электропередач, железных и асфальтированных дорог. В тайге возникнут новые поселки и города <…> 
В Тюмени за годы пятилетки предполагается значительно расширить индустриальный институт…».

Из интервью министра нефтегазодобывающей 
промышленности СССР В.Д. Шашина

В мастерских механического факультета.

В.Д. Легеза,первый декан 
механического факультета (второй слева),1965 г.

Участники совещания ректоров нефтяных вузов  СССР, Тюмень, 1965 г.

время . события . люди
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«1. В целях координации научной разработки проблем комплексного освоения месторождений нефти и 
газа, лесных и рыбных богатств области и их эксплуатации создать координационный совет :

т. Протозанов – председатель, члены совета: т.т. Смородинсков, Петровец, Муравленко, Эрвье, Барсуков, 
Ансимов, Косухин, Лебедев, Ростовцев, Межлумов, Корягин, Жуков, Малов, Петкевич, Царапкин, Дзюбанчук, 
Оленев-Богданов, Искандеров, Полетика, Бешкильцев, Богомяков, Ровнин, Сидоров, Адров, Ботоногов, Зло-
бин, Юровский.

2. Поручить координационному совету разработать проблемную тематику научно-исследовательских ра-
бот по комплексному освоению и эксплуатации месторождений нефти и газа, лесных и рыбных запасов, стро-
ительству и привлечением научных работников вузов и научно-исследовательских институтов».

Секретарь обкома КПСС Б. Щербина.
Из протокола №27 заседания бюро
от 22 февраля 1966 года

Ирина Полонская, комсорг ТИИ, ведущая команды КВН (в центре)

1964 –1973 гг.
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На базе НГПФ образован химико-технологический факультет. Нефтехимию в производстве предстояло 
формировать за счёт будущих выпускников. Факультет занимал первое место по учёбе и имел самый высокий 
конкурс при поступлении.

Прошёл первый фестиваль «На клавишах весны», первым организатором которого была комсомольский 
секретарь вуза, студентка Ирина Полонская. Попасть на фестиваль стремился весь город.

В Сургуте в октябре открыт первый учебно-консультационный пункт Тюменского 
индустриального института на 280 мест.

Вышел в свет первый номер институтской газеты «За инженерные кадры».
Состоялся первый ускоренный выпуск. На вечернем факультете дипломы о высшем образовании получи-

ли строители.

«На клавишах весны». Популярный в институте и Тюмени праздник художественной самодеятельности

время . события . люди
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Состоялась первая научная конференция института. Создано СНО (студенческое научное общество). 
Создан электротехнический факультет (ЭТФ).

Ко Дню молодежи ТИИ организовал массовое театрализованное представление студентов под девизом 
«Тюменскую нефть – Родине!»  Суть сценария заключалась в том, чтобы показать, как живут и добывают 
нефть нефтяники, а строители строят нефтепроводы. Такое массовое выступление в Тюмени готовилось 
впервые. Необходимое количество студентов можно было набрать только в индустриальном институте. В 
подготовке принимали участие более 500 студентов, то есть 20 учебных групп. Для участников были при-
обретены 500 спортивных костюмов, большое количество реквизита. На центральном стадионе поставили 
палатки, символические качалки и буровые вышки. Звучала песня «Нефтяные короли». Утро нефтяников и 
строителей начиналось с зарядки, далее выполнялись различные виды работ: добыча нефти, сооружение не-
фтепровода, которое было представлено наиболее динамично. Студенты бежали со спортивными обручами, 
обтягивали их длинным сшитым «чулком» и через весь стадион «строили» нефтепровод, на котором было на-
писано «Усть-Балык – Омск»… За это представление Тюменский индустриальный институт получил грамоту 
горкома комсомола, были отмечены организаторы и участники. 

1964 –1973 гг.
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«В 1967 году в Тюменской области работало более восьми тысяч студентов из 83 вузов РСФСР и Украи-
ны…Построили и подготовили к сдаче в эксплуатацию 32 тысячи квадратных метров жилья, школ на 3112 
мест, 2 клуба, 3 детских сада, 16 пионерских лагерей, возвели ряд коммунально-бытовых и промышленных 
объектов. В Сургуте, Нефтеюганске, Урае и других местах выросли новые жилые кварталы, улицы и целые 
поселки, сооруженные студентами. 

Тюменский обком КПСС…надеется, что летом будущего года на газовые и нефтяные стройки Тюмени 
прибудет новый отряд студентов строителей в количестве 16-18 тысяч человек».

Из письма Тюменского обкома КПСС
в ЦК ВЛКСМ от 13 сентября 1967 года

Ректор А.Н. Косухин напутствует 
стройотряд института

На снимке справа – командир перво-
го стройотряда «Мега» 

В.А.Панфилов

время . события . люди
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Первым, кто проявил себя, был строительный отряд «Мега» Тюменского индустриального института. Он 
работал летом 1966 года в Сургуте, строил дорогу Черный Мыс – нефтепромысловое управление. На следую-
щий год еще зимой заключили договор с Кондинским лесокомбинатом на строительство 100 двухквартирных 
домов. Построить своими руками поселок там, где шумела вековая тайга, – такое не каждому улыбается в жиз-
ни. Желающих попасть в «Мегу-67» было много. Конкурс составил четыре человека на место. Отобрали самых 
лучших – 262 человека. Командиром отряда стал секретарь комитета ВЛКСМ В. Панфилов, комиссаром – 
М. Чазов… Одолевали сомнения и страх: удастся ли построить обещанные 100 домов? Первые рабочие дни 
успокоили – одна бригада плотников собирала дом за 28 часов, другая – за сутки. Задание выполнили. Двести 
семей справили новоселье! Областной штаб студенческих строительных отрядов признал «Мегу-67» лучшим 
отрядом 1967 года. 

Бойцы студенческих строительных отрядов

1964 –1973 гг.
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1968 год
Тюменская область по запасам нефти и газа становится одним из крупнейших районов мира. Член По-

литбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин в течение трех дней знакомился 
с нефтепромыслами области, был в Тобольске, на Уренгойском месторождении природного газа, на голов-
ных сооружениях сибирского гиганта-нефтепровода Усть-Балык – Омск и других предприятиях Среднего 
Приобья. Участники совещания в Тюмени детально рассмотрели вопросы разворота работ по эксплуатации 
разведанных здесь богатых месторождений. А.Н. Косыгин ознакомился с учебной, научно-исследовательской 
работой Тюменского индустриального института.

«Ваш институт – решающий фактор в развитии области. Тюмень будет энергетической базой страны. 
Успех ее развития – ваши кадры. Желаю успеха».

Этот автограф в Книге почетных гостей Тюменского индустриального института оставил руководитель 
государства  Председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин.

Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин (в центре). На нефтяных промыслах Тюменской области. 
Справа – первый секретарь обкома КПСС Б.Е. Щербина

время . события . люди
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12 июня – 26 человек получили первые дипломы инженеров-нефтяников очного отделения. Начальник 
Главтюменнефтегаза Виктор Иванович Муравленко отметил высокое качество их подготовки и наметил зада-
чу на следующий год: вывести область с нулевого места по добыче нефти на четвертое в стране.

ССО «СЭМ», состоящий из студентов строительного, электротехнического и механического факультетов, 
в «третьем семестре» участвовал в строительстве двух общежитий и 2-го учебного корпуса института. Сту-
денты ЭП-67-3 строили 2 корпус, после чего решили отдохнуть и заработать на юге. Винодельческий совхоз 
«Фанагорийский» пригласил на сбор урожая. Декан отъезд группы одобрил, и 20 человек уехали на юг, успе-
ли поработать и отдохнуть. На следующий год история повторилась. А позже институт заключил договор 
о создании базы отдыха в Фанагории, где побывало не одно поколение студентов. Штаб ССО «Фанагория» 
создавался ежегодно до 1986 года.

Е.В. Артамонов, предзащита канди-
датской диссертации

Э.К. Скворцов, старший преподаватель кафедры математики, Л.Н. Макарова – 
студентка за монтажом интегратора, предвестника ЭВМ, 1966 г.

Михаил Чазов, студент хими-
ко-технологического факультета

1964 –1973 гг.
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Принято решение об организации вступительных экзаменов в 12 городах области, среди которых То-
больск, Ханты-Мансийск, Ишим и другие (протокол совета института от 13.05.1968).

Сдано в эксплуатацию общежитие №1.

1969 год
При учебном отделе вуза в феврале создана лаборатория по применению технических средств в учебном 

процессе в составе следующих секторов: учебного телевидения, кинофикации и технического обслуживания 
учебного процесса, программированного обучения.

9 июня началась защита дипломов у самых первых «доморощенных» выпускников. Из 646 дипломников 
169 защитились на «отлично», работы 250 человек получили хорошую оценку. Торжественное вручение ди-
пломов состоялось 28 июня в концертном зале областной филармонии.

Ректор А.Н. Косухин и начальник Главтюменнефтегаза, первый председатель государственной экзаменационной комиссии ТИИ В.И. Муравленко

время . события . люди
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Институт делает серьезную заявку на развитие.
В июне был представлен проект комплекса ТИИ, разработанный московским институтом Гипровуз. Кам-

пус европейского образца, рассчитанный на 14 тысяч студентов, в деревне Ожогино в 7 километрах от города.
Центральное место занимала группа учебных корпусов факультетов по 8-14 этажей. Здание фундамен-

тальной библиотеки на 1 миллион томов с несколькими читальными залами. Лаборатории в специальном 
многоэтажном здании. Рядом здание НИИ с совершенным оборудованием.

Несколько многоэтажных общежитий гостиничного типа с комнатами на 2-3 человека. В северной ча-
сти – жилые дома башенного типа для профессорско-преподавательского состава. Здесь же кинотеатр, кафе, 
бытовые учреждения, поликлиника, школа, гаражи. Специальный культурный центр с несколькими залами, 
спортивный манеж, закрытый бассейн, спортплощадка, теннисный корт…

В перспективе – расширение до научного городка. 
Министерство не выделило для Тюмени средств, проект передали в г. Кишинев, где был построен инсти-

тутский городок.

1964 –1973 гг.
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1970 год
В Тюмени работали уже 25 проектных и научно-исследовательских институтов. Число специалистов выс-

шей квалификации – докторов и кандидатов наук – достигло 500 человек. За пятилетие развитие получила си-
стема подготовки кадров. Открыт инженерно-строительный институт (базовым для него стал строительный 
факультет ТИИ), новые факультеты появились в индустриальном. Шире стал охват специалистов и рабочих 
на заочном обучении, при котором большую роль стало играть учебное телевидение. 

Основан Транспортный факультет. В состав факультета вошли кафедры: «Эксплуатация автомобильного 
транспорта», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Подъемно-транспортные, строительные дорожные 
машины и оборудование», «Теоретическая и прикладная механика», «Организация и управление производ-
ством технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств».

Руководители области и города Тюмени на выставке научно-технического творчества студентов, октябрь, 1969 г.

время . события . люди
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В марте студенту 3 курса Кащину Н.С. назначена стипендия им. В.И. Ленина, в сентябре стипендии 
им. В.И. Ленина были удостоены еще семь студентов ТИИ:  Гильманов А.А., Киселев В.В., Лазарева Т.В., Пе-
трова А.А., Крылова И.В., Ревнивых В.А., Шевченко С.Ю. 

В июне организован инженерно-экономический факультет со специальностями: «Экономика и организа-
ция предметов широкого потребления»; «Экономика и организация промышленности предметов широкого 
потребления».

В это же время организована кафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов. Кафедра 
высшей математики разделена на две: высшей математики и математических методов в геологии.

Шесть студенческих научных работ представлены на ВДНХ СССР.

Преподаватели В.К. Ермаков и Р.З. Магарил на занятиях хими-
ческой лаборатории

Демонстрация работ по использованию лазерной техники в учебном 
и научном процессе. Сибирское отделение АН СССР. Слева направо: 
академики Беляев, Лаврентьев и н.с. ТИИ А.А. Жданов

Ленинские стипендиаты ТИИ

1964 –1973 гг.
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Закончено строительство учебного корпуса № 2.

Мастер спорта по конькобежному спорту, студент машиностроительного факультета Анатолий Нохрин, 
на Всемирной универсиаде завоевал серебряную и бронзовую медали.

1971 год

Телецентр института в январе открыл телевизионные программы по радиорелейным линиям Тюмень-То-
больск и Нижневартовск-Сургут. В лекторскую группу для проведения занятий по телевидению вошли пре-
подаватели Суслов В.М., Добржицкий М.Б., Хацкевич М.Е., Тверитина Н.Е., Никитинская Ю.К., Баклицкая Е.Р. 
В мае была организована кафедра учебного телевидения.

Вручение дипломов

время . события . люди
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15 марта – дата официального открытия Студенческого научного центра. СНЦ ТИИ был первый в стране и 
внёс существенный вклад в дело воспитания у студентов творческого отношения к своей будущей профессии, 
приобщения их к научной деятельности. Центр стал научным ядром студенческой работы высших учебных 
заведений не только Тюмени, но и ряда других вузов республики.

В 1971 году институт впервые получил задание Государственного Комитета по науке и технике на разра-
ботку вездеходного тяжеловоза повышенной проходимости для лесозаготовительных предприятий. Испол-
нителем стал Студенческий научный центр института.

Открыт факультет общественных профессий (ФОП). На семь его отделений зачислено 700 студентов. Обу-
чаясь на ФОП, студенты смогли получить дополнительные знания по менеджменту, маркетингу, иностран-
ным языкам. Здесь проводились тематические вечера и конкурсы, лекции превращались в дискуссии, на них 
приезжали учёные из Москвы, Ленинграда, Свердловска, Новосибирска. Деканами факультета в разные годы 
были К.Г. Барбакова, Р.А. Богач, С.К. Ломакин, Е.А. Шпак.

Студент Нефтегазопромыслового факультета Владимир 
Богданов на летней практике, 1971 г.

1964 –1973 гг.
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Увеличиваются объемы геологоразведочных работ. В области создаются новые экспедиции и тресты. В 
институте организованы курсы повышения квалификации руководящих работников и специалистов Ми-
нистерства геологии СССР по специальностям: геология и разведка нефтяных и газовых месторождений; 
бурение нефтяных и газовых скважин; геофизические методы поисков и разведки нефтяных и газовых ме-
сторождений; экономика и планирование геолого-разведочных работ; машины и оборудование нефтяных и 
газовых  промыслов; а также экономика, организация и планирование промышленности товаров широкого 
потребления.

Новому крупнейшему в СССР комвольно-суконному комбинату требуются кадры. В августе в институте 
создан факультет лёгкой промышленности (ФЛП) со специальностями: «Прядение натуральных и химиче-
ских волокон»; «Химическая технология и оборудование отделочного производства»; «Трикотажное произ-
водство». Организованы кафедры: гидрогеологии и инженерной геологии; вычислительной математики; соо-
ружения нефтегазопроводов; текстильного производства.

У истоков геолого-минералогического музея

время . события . люди
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1972 год
Начато строительство зданий на ул. 50 лет Октября, 38 (3 корпус), спортивно-оздоровительного комплекса 

«Олимпия».
 
16 февраля организован факультет педагогических знаний для улучшения педагогической подготовки 

преподавателей института.

В учебный процесс ТИИ внедрены стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Впервые в стране, в мае 1972 года институт создал кафедру учебного телевидения. Большой вклад в её станов-
ление внёс заведующий, доцент Л.П. Бобер. Институтский телецентр начал регулярно выходить в эфир с лекциями 
для заочников первых-третьих курсов по физике, высшей математике, другим предметам – всего насчитывалось 
более 20 дисциплин. Объем телезанятий составил 10 тысяч часов в год. Работало восемь телевизионных аудито-
рий. Учебно-консультационные пункты институтов в северных городах области стали использовать видеозаписи 
лекций. Тогда же появляется и первая телеаудитория с системой оперативного контроля знаний.

Строительство общежития для студентов, 1973 г. 

Группа «Подъемно-транспортные машины-72»,  
В.Д. Самохвалов, преподаватель

1964 –1973 гг.
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28 июня организована кафедра автоматизированных систем управления.

11 июля для строительства спортивно-оздоровительного лагеря в п. Сенной Темрюкского района Красно-
дарского края сформирован отряд из 37 студентов ТИИ.

23 августа создан студенческий отряд из 300 человек для выполнения строительных работ на территории 
Тюменской области.

На Всероссийской выставке, посвященной 50-летию образования СССР, институт успешно представил 
две тематические экспозиции: «Технические средства обучения» и «Студенческое научное общество ТИИ».

Первые победы на городских и областных первенствах по спортивному ориентированию завоевала ко-
манда института. Своё лидерство команда удерживала до 1993 года. В разные годы в её составе были: мастер 
спорта Венер Мамяшев, Нина Одинцова, Валентина Синякова, Сергей Поспелков, Юрий Мясников, Вадим 
Конышев.

В день молодежи на центральном стадионе в Тюмени

время . события . люди
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1973 год
В институте проведен фестиваль художественной самодеятельности нефтяных вузов страны, вечер отды-

ха и праздничная программа «На клавишах весны». Своими успехами блистали вокально-инструментальный 
ансамбль «Флогистон» транспортного факультета, ансамбль «Ариэль» электротехнического факультета.

28 мая вокально-инструментальный ансамбль вуза «Алгоритмы» выступил в финальной передаче Цен-
трального телевидения «Молодые голоса» в Москве. За земляков болела вся область. В составе ансамбля: Ти-
шинских Н.И., Красовский В.Н., Обухов Ю.Г., Починок А.П., Смоляченко С.С., Пантюхов А.К., Недвиго В.Н.

22 октября сотрудниками телецентра вуза разработан диафонопроектор, который в целях широкого ис-
пользования в учебной практике передан с набором записей по курсу «Сопротивление материалов» на кафе-
дру «Сооружение газонефтепроводов» МИНХиГП.

26 октября деятельность Центра учебного телевидения вуза отмечена Дипломом I степени ВДНХ СССР. В 
целях совершенствования его дальнейшей работы в вузе создан Совет по учебному телевидению в составе: 
Н.М. Лескова, С.И. Бабицкой, Ю.Е. Огороднова, М.А. Скалкиной, В.Е. Гермаидзе, Б.Н. Гурьянова.

Агитбригада ТИИ

1964 –1973 гг.
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23 октября ректором института назначен В.Е. Копылов, сменивший на этом посту А.Н. Косухина, пе-
решедшего на работу в Москву.

19 ноября на базе института проведён I тур Всероссийской олимпиады «Студент и научно-технический 
прогресс».

Индустриальному институту исполнилось 10 лет. За это время было подготовлено 4525 инженеров, из них 
3843 работали в Тюменской области. ТИИ готовил специалистов по 22 специальностям. С 1969 по 1972 годы в 
систему Главтюменнефтегаза было направлено 1122 выпускника, Главтюменнефтегазстрой  – 176 инженеров, 
в Главтюменьгеологию – 446 человек.

В институте обучались представители 31 национальности, в том числе 210 татар, 99 украинцев, 56 немцев, 
21 казах, 20 евреев, 16 башкир, 12 коми, 9 хантов и 8 манси, учились посланцы Монголии и Болгарии.

В.Е. Копылов, ректор ТИИ (1973-
1986 гг.), доктор технических наук, 
профессор

М.С. Захаров,проректор по учебной 
работе, В.М. Матусевич, проректор 

по научной работе, В.Е. Копылов, 
ректор, В.К. Ермаков, завкафе-

дрой петрографии и минералогии, 
И.В. Лебедев, завкафедрой общей 

геологии,М.Я. Рудкевич,профессор

На факультете общественных 
профессий

время . события . люди
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1974 год
В марте состоялся II тур Всесоюзной студенческой олимпиады «Студент и научно-технический прогресс». 

ТИИ определён базовым для проведения конкурса по специальности  «Автомобильный транспорт».

В соответствии с приказом Минвуза СССР в августе 1974 года специальность «Автомобильный транс-
порт» переименована в «Автомобили и автомобильное хозяйство».

1975 год
Создана лаборатория художественного конструирования.

7 февраля Телецентр ТИИ организовал трансляцию познавательных и воспитательных передач на обще-
жития вуза.

Выставка достижений ТИИ в Московском институте 
нефти и химии им. И.М. Губкина, 1977 г.

В.Ф.Новиков, завкафедрой физики в лаборатории 
кафедры (в центре)

1973 –1986 гг.
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Осуществлен прием на специальности очного и заочного обучения в городах Надыме и Нижневартовске.

Студент электротехнического факультета Юрий Постнов признан лауреатом премии  газеты «Тюменский 
комсомолец» за научно-исследовательскую работу в области технических наук.

1976 год

С целью повышения качества подготовки специалистов в области проектирования, сооружения и экс-
плуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ в июне был организован факультет трубопроводного 
транспорта. Факультет создавался по ходатайству начальника Главсибтрубопроводстроя В.Г. Чирскова. С мо-
мента организации факультета и до окончания его деятельности, в течение 23 лет бессменным деканом был 
В.Н. Кривохижа, кандидат технических наук, доцент. 

Открыт как самостоятельное структурное подразделение геолого-минералогический музей.

Руководители Студенческого научного центра, Лауреата премии Ленинского комсомола

время . события . люди
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Студенческий научный центр увеличивает объемы исследований. В 1976 г. в его состав входили 14 лабора-
торий и производственных мастерских.

1977 год

Создана лаборатория электроники и импульсной техники.

В связи с ростом объемов производства и интенсивным освоением природных богатств все больше и боль-
ше росла потребность в специалистах. В 1977 году по настоянию руководства Тобольска институт открывает 
Учебно-консультационный пункт в этом городе. Как выяснилось позднее, городу нужны были прежде все-
го строители, а не инженеры-химики и нефтяники. В скором времени его передали Тюменскому инженер-
но-строительному институту. 

Вступительные экзамены на все специальности очного обучения проводились в Сургуте, Надыме, Нижне-
вартовске и Ханты-Мансийске.

СНЦ. Студенты электротехнического факультета. 
Выполнение исследований по программе АН СССР

Юрий Постнов, Лауреат премии газеты 
«Тюменский комсомолец»

1973 –1986 гг.
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Состоялось открытие спортивного лагеря «Олимпия».

1978 год
Заметным событием в жизни института стало установление международных связей. Впервые в ТИИ при-

были на учёбу 24 молодых человека из дружественных стран – Монголии и Болгарии.

Образована новая кафедра «Сварочное производство», которая впоследствии была объединена с кафе-
дрой «Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Тюменский индустриальный институт определен головным вузом по комплексной научно-технической 
программе «Нефть и газ Западной Сибири», организованной СО АН СССР, позднее – Минвузом РСФСР, для 
решения важнейших научно-технических проблем, связанных с развитием сибирской нефтяной и газовой 
промышленности. Общий объем хоздоговорных исследований по вузам региона и 17 вузам России в рамках 
программы в 1978 году достиг 4 млн рублей. Программа действовала в течение 10 лет. В ней приняло участие 
только докторов наук более 200.

Творческий вечер студентов из Монголии

время . события . люди
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6 декабря 1978 года Тюменскому индустриальному институту присвоено высокое звание имени Ленинско-
го комсомола.

1979 год
В апреле на базе индустриального института проведена первая республиканская научно-техническая кон-

ференция по проблемам освоения нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. В ней приняли 
участие представители ЦК ВЛКСМ, Министерства образования РСФСР, руководители г. Тюмени, Тюменской 
области, ректоры нефтяных вузов страны. За большой вклад в освоение Западно-Сибирского промышленно-
го комплекса и подготовку кадров для нефтяной и газовой промышленности студенческому научному центру 
ТИИ вручена Премия Ленинского комсомола (Лауреат премии МВ и ССО СССР и ЦК ВЛКСМ, диплом,  пер-
вая премия).

СНЦ объединил научно-исследовательские лаборатории, выполнял хоздоговорные и госбюджетные НИР

1973 –1986 гг.
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1980 год
В ТИИ открывается кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта». Основой для создания послу-

жили ранее заложенные и успешно развивающиеся творческие и научные возможности преподавательско-
го коллектива, возглавляемого кандидатом технических наук, доцентом Л.Г. Резником. Кафедра располага-
ла тремя учебными аудиториями и тремя лабораториями на базе автомобилей ГАЗ-66, ПАЗ-672, ЗИЛ-130 и 
«Москвич». Эти автомобили использовались преподавателями и научными сотрудниками для проведения 
различных научно-исследовательских работ. 

В феврале организованы учебные передачи в эфире государственного телевидения на территории Тюмен-
ской области для студентов-заочников.

На международной выставке «Телекинотехника–80» представлена «Малая замкнутая система учебного те-
левидения». ТИИ вручен Почётный диплом Торгово-промышленной палаты СССР.

В мае Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина вышел с предложением заключить с институтом дого-
вор о научно-техническом сотрудничестве. Специалисты Центра, ознакомившись с системой нашли возможным 
использовать ее для решения своих задач. Это обращение подписал замначальника Центра, летчик-космонавт Ев-
гений Леонтьев. Впоследствии класс учебного телевидения с помощью ТИИ был создан в Звездном городке.

Летчик-космонавт СССР Л.С. Дёмин, зам. руководителя СНЦ Е.В. Кучерюк, проректор по научной работе Ю.С. Папин, ректор В.Е. Копылов 

время . события . люди
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1981 год
19 января начал функционировать УКП в нефтяной столице Западной Сибири Нижневартовске.
Август – кафедру математических  методов геологии объединили с кафедрой промысловой геологии неф-

ти и газа.
Ноябрь – объединены кафедры «Транспорт и хранение нефти и газа» и «Общая и подземная гидравлика».
На базе ТИИ состоялась традиционная спартакиада «Дружба» вузов Урала и Сибири. Спартакиада прово-

дилась в Урало-Сибирском регионе с 1965 года. Команда ТИИ была её постоянным участником.

1982 год
Ректору Института В.Е. Копылову присуждено звание «Заслуженный деятель науки и техники РФ».
В январе был создан опорный пункт заочного факультета в Новом Уренгое (через 4 года преобразован в 

учебно-консультационный пункт).
Сформированы студенческие спецотряды «Буровик», «Нива», «Фанагория», «Нитрон», «Курьер», «Электрон».
В мае введен в эксплуатацию комплекс цветного телевизионного оборудования типа ДА – 2ЦТ «Перспек-

тива», который был передан вузу после Олимпийских игр в Москве 1980 года. 

«Третий семестр»: 
бойцы студотрядов «Буровик» и «Нива» 

В.И. Бауэр, командир специализированного 
студотряда «Нива»

1973 –1986 гг.
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В декабре лаборатория кафедры АСУ преобразована в вычислительный центр ТИИ.

1983 год
В Студенческом научном центре организована лаборатория электроники на базе лаборатории автомати-

зации научных исследований.
По итогам Всесоюзного общественного смотра студенческих конструкторских бюро студенческий науч-

ный центр ТИИ отмечен Почетным дипломом.
1983  – создан музей истории науки и техники  Зауралья.

Выпускник ТИИ 1983 года В. Л. Богданов, пройдя за десять лет путь от помощника бурильщика до заме-
стителя генерального директора производственного объединения «Сургутнефтегаз», назначен заместителем 
крупнейшего в СССР нефтяного главка –«Главтюменьнефтегаза». В 1984 году возвратился в Сургут, возглавил 
Сургутнефтегаз, которым руководит по настоящее время.

1984 год
ТИИ утверждён базовым вузом Министерства высшего и среднего специального образования СССР по 

учебному телевидению, при кафедре учебного телевидения создана базовая лаборатория учебного телевидения.

Исследования в лаборатории прочности СНЦ

Студенческий вычислительный центр – одно из самых 
востребованных подразделений СНЦ в Тюмени

время . события . люди
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1985 год
В 1980-85 гг. построено три девятиэтажных общежития на 650 мест каждое и восьмиэтажный пансионат 

на 96 квартир для сотрудников института; пятиэтажный пристрой ко II корпусу по ул. Мельникайте; студен-
ческий профилакторий на 150 мест.

В январе введена в эксплуатацию столовая на 1000 мест.

Организована лаборатория социологических исследований.
При кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта» успешно действует очная и заочная аспирантура.

В октябре добыча природного газа в области достигла 1 млрд м3 в сутки. По экспортному трубопроводу 
Уренгой – Западная Европа тюменский газ стал поступать в Европейские страны. В этом был большой вклад вы-
пускников факультета трубопроводного транспорта, давшего к этому времени путевки в жизнь 1250 питомцам.

Под председательством доктора технических наук, профессора Ю. Г. Сысоева впервые в ТИИ была прове-
дена Всероссийская олимпиада по сопротивлению материалов.

1973 –1986 гг.
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1986 год
Почти три тысячи специалистов автомобильного транспорта подготовил к этому времени институт. Труд-

но представить вариант судьбы Западной Сибири, если бы не выпускники вуза. На территории области рабо-
тали более 900 различных автотранспортных предприятий.  

Введена модульная система обучения специальности «Станки и инструменты», «Технология машиностро-
ения» (часть студентов проходят практику на заводе и приобретают навыки наставника школьников, прохо-
дящих производственное обучение, другая часть осваивает теоретический курс). Участвовали «Тюменское 
моторостроительное объединение», завод «Электрон».

В ТИИ начала работу лаборатория планирования учебного процесса.

Проведена V студенческая научно-техническая конференция, в которой приняли участие 1527 студентов. 

Организована постоянно действующая комиссия по Всероссийскому физкультурному комплексу ГТО.

«На клавишах весны!» накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве

время . события . люди
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В соответствии с приказом Минвуза от 04.07.1986 г. разрешена подготовка специалистов с высшим об-
разованием без отрыва от производства. В учебные группы принимали  окончивших средние специальные 
учебные заведения и работающих по данной специальности. Анализ учебных планов показал, что знания, по-
лученные учащимися техникумов по ряду дисциплин социально-экономических, общетехнических и специ-
альных циклов, могут без ущерба качеству подготовки компенсировать сокращение учебной нагрузки по со-
ответствующим дисциплинам высших учебных заведений. 

В 1986 году место ректора занял доктор геолого-минералогических наук, профессор Валентин Григорь-
евич  Каналин, проработавший в этой должности до 1990 года. Он продолжил курс вуза на расширение 
«на Север»; в 1986 году открыт Новоуренгойский учебно-консультационный пункт ТИИ, в 1987 г. – Не-
фтеюганский.

1987 год            
13-15 мая на факультетах института прошла VI научно-техническая конференция студентов и молодых 

ученых ТИИ, посвященная 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

День открытых дверей 
проводит И.М. Ковенский, 

кандидат технических наук.1986 г.

На кафедре геологоразведочного 
факультета. В.Г. Каналин в центре

В.Г. Каналин ректор ТИИ (1986-1990 гг.), 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор

1986 –1990 гг.
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Организована кафедра разведочной геофизики.

На факультетах и кафедрах началась разработка сквозных программ на весь период обучения.

Студенты получили возможность заниматься по индивидуальным рабочим планам.

Впервые состоялось зачисление абитуриентов без экзаменов по конкурсу аттестатов  на нефтяные специ-
альности.

Создан учебный филиал кафедры АТХ при Тюменском авторемонтном заводе, целью которого было ис-
пользование богатых производственных возможностей для проведения лабораторных и практических работ 
по курсу «Производство и ремонт автомобилей», а также производственных практик. Лабораториям инсти-
тута придан статус научно-исследовательский.

Заседание учебно-методического отдела нефтегазовых вузов страны. 1988 г.

время . события . люди
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1988 год
Открыты филиалы кафедр: «Разведочной геофизики и геофизических исследований скважин» – в ЗапСиб-

НИИгеофизики; «Эксплуатации автомобильного транспорта» – в территориальном объединении «Авто-
транс»; «Разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений»; «Проектирования и 
эксплуатации нефтегазопроводов» – в НПО «Тюменгазтехнология «Главтюменгазпрома»; «Гидрогеологии и 
инженерной геологии» – при «ЗапСибПНИИСе». 

Создан отдел технических средств обучения. В структуру отдела вошли телецентр, лаборатории учебного 
телевидения, технических средств обучения, оформительская. 

Кафедры разработки нефтяных месторождений и разработки газовых месторождений объединены в 
одну – разработки нефтяных и газовых месторождений.

На транспортном  факультете организована кафедра подъемно-транспортных и строительно-дорожных 
машин.

Занятие на кафедре «Подъемно-транспортные и строительно-дорожные машины»

1986 –1990 гг.
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В связи с реорганизацией заочного факультета в июле созданы структурные подразделения института: 
заочный факультет базового института, УКП в г. Нефтеюганске, Нижневартовский общетехнический факуль-
тет, Ново-Уренгойский факультет. 

1989 год
Санитарные дружины студентов химико-технологического факультета и факультета экономики и бурения 

отличились в городских соревнованиях по гражданской обороне. 

Госкомитет СССР по народному образованию разрешил экспериментальный прием без экзаменов, по ре-
зультатам собеседования, на I курс дневного отделения по специальностям «Геофизические методы поисков и 
разведки» и «Гидрогеология и инженерная геология».

На факультете трубопроводного транспорта организована общетехническая кафедра гидромеханики. 

При производственном объединении по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей создан фи-
лиал кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Выпускники военной кафедры ТИИ принимают присягу

время . события . люди
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Проведена Всероссийская олимпиада «Студент и научно-технический прогресс» по физике.

Доцент кафедры «Машины и оборудование промыслов», Почетный изобретатель СССР А А. Двинин по-
лучил очередное авторское свидетельство №1536045 на изобретение «Электромагнитный скважинный насос» 
(совместно с С.А. Георгиевичем).

1990 год
Впервые в истории Тюменского индустриального института прошли выборы ректора на альтернатив-

ной основе. Ученый совет абсолютным большинством голосов избрал на эту должность Н. Н. Карнаухо-
ва, проректора по научной работе. 

1-6 февраля Сборная команда ТИИ приняла участие в XXVI спартакиаде преподавателей и сотрудников 
высших учебных заведений Урала и Сибири по зимнему многоборью ГТО и лыжным гонкам, бадминтону, 
волейболу, настольному теннису, конькам.

Н.Н. Карнаухов, ректор ТИИ-ТюмГНГУ (1990-2010 гг.), 
доктор технических наук, профессор

1990 – 2010 гг.
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Осенью сдан в эксплуатацию новый учебный корпус № 3 по ул. 50 лет Октября, 38. 

1991 год
Как отдельное структурное подразделение был организован Центр довузовской подготовки, в состав ко-

торого вошли подготовительные курсы, подготовительное отделение и приемная комиссия. Центром ведется 
довузовская подготовка непосредственно в школах, причем в некоторых из них дополнительная подготовка 
включает чтение спецкурсов по предметам вступительных экзаменов.

Факультет повышения квалификации стал первым хозрасчетным структурным подразделением института. 

1992 год
Создан Попечительский совет ТИИ, который возглавил Ю.Н. Вершинин, начальник НПО «Тюменнефте-

газ». Во многом созданию совета способствовал глава администрации Тюменской области, выпускник вуза 
Ю.К. Шафраник. В числе попечителей оказались ведущие предприятия нефтегазовой отрасли, и это помогло 
институту выстоять в трудные девяностые годы уходящего века.

Ю.Е. Якубовский, доктор технических наук, 
профессор. Со студентами кафедры 
«Теоретическая и прикладная механика»

Попечительский совет университета

время . события . люди
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С 1992 года машиностроительный факультет (а сегодня Технологический институт ТюмГНГУ) входит в 
Ассоциацию тюменских машиностроительных предприятий, которая объединяет почти все крупные пред-
приятия промышленности нефтегазового и нефтехимического машиностроения, авиационной, судострои-
тельной, станкостроительной, автотракторной промышленности, турбо – и двигателестроения, производства 
медицинского образования и инструментов, строительных машин, блочно-комплектных систем, приборо-
строения и др. 

1993 год
Распоряжением администрации г. Тюмени №1306 от 18.06.1993г. по инициативе Тюменского индустриаль-

ного института и Комитета по образованию г. Тюмени был создан лицей. 7 сентября состоялось  открытие ли-
цея. Решение о его создании было принято 1 июня 1992 года Учёным советом под председательством ректора 
Н.Н. Карнаухова. 

В 1993-1994 учебном году вуз переходит на многоуровневое образование.

В.И. Плеханов,сотрудник кафедры 
«Материаловедение и технология 
конструкционных материалов»

В.Д. Бочарников, завкафедрой «Машины и 
оборудование нефтяной и газовой 

промышленности» (справа)

1990 – 2010 гг.
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Вместе с институтом своё 30-летие отмечает нефтегазопромысловый факультет. За все годы у него самый 
крупный суммарный выпуск молодых специалистов из всех факультетов всех вузов Тюмени. Дипломы полу-
чили 3253 выпускника, в том числе 1346 разработчиков нефтяных и газовых месторождений, 961 инженер-ме-
ханик, 946 инженеров по бурению нефтяных и газовых скважин. И еще более тысячи специалистов заочной 
формы обучения. Невозможно найти в Тюменской области такой промысел, где бы не работали выпускники 
факультета.

1994 год
Приказом Государственного Комитета РФ по высшему образованию №524 от 26 мая 1994 года «О переи-

меновании высших учебных заведений и филиалов» Тюменский индустриальный институт переименован в 
Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ).

При ЗАО «Тюменский завод автотракторного электрооборудования» в мае создан филиал кафедры мате-
риаловедения и технологии материалов, как структурное подразделение вуза.

В Центре экономической подготовки создана кафедра «Социальный менеджмент». 

ТИИ 30 лет!

время . события . люди
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Организована лаборатория новых информационных технологий, телекоммуникаций и макетирования.

12 сентября начинает свою работу первый научно-исследовательский институт универстита – НИИ Энер-
гетики и энергосбережения нефтегазового комплекса, открытый под руководством доктора технических 
наук, профессора В. А. Шпилевого. 

При участии администрации г. Когалыма и ОА «Лукойл-Когалымнефтегаз» создан филиал заочного фа-
культета ТюмГНГУ.

1995 год
В университете учреждается звание «Почётный профессор ТюмГНГУ». Этого звания удостоены выдающи-

еся учёные, организаторы производства за достижения в сфере науки и экономики, внесшие большой вклад в 
развитие научно-образовательной деятельности и материальной базы вуза. В числе первых почётными про-
фессорами Учёный совет избрал В.Л. Богданова, В.Н. Чепурского, Р.И. Вяхирева, С.М. Вайнштока, Ю.В. Неё-
лова, Ю.К. Шафраника, А.С. Гаврина.

В.Г. Зубарев, доцент

Наука и учеба

Будущие геологи

1990 – 2010 гг.
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3 февраля создан НИИ Прикладной этики.

В марте университет включен в ассоциацию профильных вузов Российской Федерации (Москва, Ухта, 
Уфа) по подготовке кадров для нефтяной и газовой промышленности.

В апреле проведено лицензирование Сургутского, Новоуренгойского, Нижневартовского, Тобольского об-
щетехнических факультетов, Нефтеюганского учебного консультационного пункта, Ноябрьского, Урайского, 
Когалымского, Няганьского филиалов заочных факультетов.

Июль – в вузе организовано образовательное учреждение «Банковская школа».

Произошло слияние музеев: Геолого-минералогического и Истории науки и техники Зауралья. По реше-
нию Ученого совета музей носит имя великого русского ученого – сибиряка Д. И. Менделеева.

Н.А. Балюк, ст. научный 
сотрудник музея ТИИ

Экскурсия в музее

Спартакиада филиалов

время . события . люди
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1996 год
В марте университет посетил министр общего и социального образования Кинелев В. Г.

При факультете Технической кибернетики в апреле создан Центр образовательных услуг.

Создан Центр дистанционного образования. Первым директором стал В.И. Колесов. Это было время, ког-
да в России более бурно развивалось дистанционное образование в гуманитарных вузах. Труднее пришлось 
техническим университетам. ТюмГНГУ начал активнее развивать виртуальные лабораторные комплексы и 
тренажеры. К 2002 году университет уже был в числе лучших в стране.

Центр дистанционного образования вырос из «детских штанишек» и в 2006 году по предложению прорек-
тора В.В. Новосёлова был реорганизован в НИИ Электронных образовательных ресурсов.

27 сентября Лицей ТюмГНГУ встретил первого героя России в Тюменской области В.И. Шарпатова. Муже-
ственный командир Ил-76 со своим экипажем совершил беспрецедентный побег из талибского плена.

Герой России В.И. Шарпатов. Встреча с лицеистами. 1996 г.

1990 – 2010 гг.
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При кафедре геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений создана лаборатория геологии цен-
тральных и северных районов Западной Сибири.

Приказом Министерства общего профессионального образования РФ №458 от 10 декабря 1996 г. Сургут-
ский общетехнический факультет преобразован в филиал ТюмГНГУ – Сургутский институт нефти и газа. 
Директором назначен М.С. Бахарев. Филиал получил собственную лицензию на ведение образовательной де-
ятельности, увеличился профессорско-преподавательский состав, вырос контингент студентов, улучшилась 
материально-техническая база. 

Созданы филиалы в Тобольске, Ноябрьске, Нефтеюганске, Новом Уренгое, Надыме, Урае, Лангепасе, Иши-
ме, Когалыме, Нягани, Нижневартовске. 

М.С. Захаров, доктор наук, профессор

время . события . люди
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1997 год
С 1 января ТюмГНГУ начинает издавать всероссийский научно-теоретический журнал «Известия высших 

учебных заведений. Нефть и газ» (зарегистрирован в Комитете РФ по печати 24.07.1996г., свидетельство о  реги-
страции №15106). Учредителями журнала стали Государственный комитет РФ по высшему образованию, Госу-
дарственная академия нефти и газа им. И.М. Губкина, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
Уфимский государственный нефтяной технический университет и Ухтинский индустриальный институт.

В марте на факультете технологии бурения размещена буровая школа с тренажером «Drilling sуstem».

В 1997 году более 20 преподавателей прошли стажировку в вузах Германии и Великобритании, 15 человек 
приняли участие в международных конференциях в Швеции и на Мальте, в конгрессе в Дании, симпозиуме в 
Китае, в семинаре на Кипре. Руководители вуза выезжали в зарубежные командировки для заключения догово-
ров и разработки программы сотрудничества с вузами и производственными фирмами в Канаде, Великобрита-
нии, США. К этому времени уже действует договор ТюмГНГУ с университетом штата Огайо (США). В 1997году 
на годичное обучение в США направлено 4 студента и 2 аспиранта факультета технической кибернетики.

С.К. Туренко, директор Института 
геологии и геоинформатики, В.М. Ма-
тусевич, завкафедрой гидрогеологии и 
инженерной геологии, Ю.К. Смоленцев, 
проефссор кафедры кадастра и геоин-
формационных систем, А.В. Рыльков, 
директор ЗапСибНИГНИ

Г.П. Мясникова, доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор кафедры 

«Геология нефти и газа»

1990 – 2010 гг.
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1998 год
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования РФ №456 от 19 

февраля 1998 года Тобольский филиал ТюмГНГУ переименован в Тобольский индустриальный институт 
ТюмГНГУ. В сентябре состоялось торжественное открытие института.

Состоялся первый выпуск в Урайском и Когалымском филиалах ТюмГНГУ, а также первый выпуск факуль-
тета менеджмента.

13 марта на конференции коллектива университета между администрацией вуза и профсоюзным комите-
том преподавателей и сотрудников ТюмГНГУ принят Коллективный договор.

В честь 35-летия вуза проведен конкурс. В номинации «Лучший студент университета» стал Гор Оганесян. 
По решению департамента по учебно-воспитательной работе, совета старост и профкома конкурс «Сту-

дент года ТюмГНГУ» с 1999г. становится ежегодным.

Занятия в лаборатории 
Института геологии 
и геоинформатики

время . события . люди
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Организован НИИ истории науки и техники Зауралья.

28 мая Председателем Правительства РФ подписано распоряжение о присоединении Западно-Сибирского 
научно-исследовательского геолого-разведовочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) к ТюмГНГУ, зда-
нию ЗапСИБНИГНИ присвоен статус корпуса № 4 ТюмГНГУ.

В сентябре на нефтегазопромысловом  факультете открыта аудитория № 228 им. Анатолия Кузьмина, гене-
рального директора объединения «Мегионнефтегаз», президента нефтяной компании «Славнефть».

Тестирование нового оборудования

1990 – 2010 гг.
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19 ноября создана Ассоциация выпускников ТИИ-ТюмГНГУ. В разные годы её возглавляли В.А. Панфи-
лов, И.А. Шаповалов, В.П. Терентьев. В июле 2010 президентом ассоциации избран Ю.В. Неёлов, выпускник 
ТИИ, экс-губернатор Ямала, член Совета Федерации РФ.

Количество выпускников перевалило за 140 тысяч (2013г.), в их числе министры Ю. Шафраник, А. Гаврин, 
В. Иваненко, В. Гомон, известные политики Ю. Неёлов, И. Левинзон, В. Карасев, Г. Кирадиев, Н. Романов, ру-
ководители крупнейших нефтяных,  газовых и сервисных компаний В. Богданов, Т. Гильманов, В. Крамской, 
С. Муравленко, В. Некрасов, М. Занкиев, Ю. Курьянов и другие. Выпускники прославили alma-mater в спорте, 
творчестве. Призёрами, победителями Олимпийских игр стали Николай Морилов и Наталья Коростелева, 
Андрей Токарев, трёхкратным чемпионом Азиатской части России по гиревому спорту Константин Бакум, 
мастерами спорта по боксу Николай Бузолин, по греко-римской борьбе – Алексей Парфёнов, по дзюдо – Ири-
на Шабанова, Евгений Савуков и многие другие. Ксения Сухинова, выпускница 2009 года победила в конкурсе 
красавиц планеты, стала «Мисс Мира-2008».

4 декабря в Доме национальных культур состоялся торжественный вечер, посвященный 35-летию 
ТюмГНГУ. За эти годы из стен вуза вышли около 40 000 специалистов с высшим образованием.

Ассоциация выпускников собирает друзей

время . события . люди
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На базе ТюмГНГУ проведено Заседание УМО нефтяных вузов России.

1999 год
На основании приказа Министерства общего и профессионального образования РФ № 328 от 11 февраля 

в г. Муравленко создан филиал ТюмГНГУ.

В марте впервые прошёл конкурс «Мисс Нефтегаз». Победительницей стала студентка 2 курса Анна Фё-
дорова.

19 марта ТюмГНГУ посетил Председатель Государственной Думы России Г.Н. Селезнев.

В Новом Уренгое на базе филиала ТюмГНГУ в апреле состоялось выездное заседание совета ректоров ву-
зов Тюменской области, где рассматривался проект совместной деятельности вузов и администрации Ямала 
по подготовке специалистов высшей квалификации.

На встрече в ТюмГНГУ депутат Госдумы РФ Г.И. Райков , мэр г. Тюмени С.М. Киричук, ректор Н.Н. Карнаухов, Председатель Госдумы РФ 
Г.Н. Селезнёв, депутат Тюменской областной Думы И.П. Маров

1990 – 2010 гг.
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Центр довузовской подготовки принял участие во Всероссийском тестировании школьников 11-х клас-
сов. Это позволило привлечь в университет более подготовленных выпускников школ. По итогам приёмной 
кампании 1999 года из общего числа абитуриентов, подавших документы на дневное отделение базового вуза, 
14% заявили результаты олимпиад, 13% – результаты тестов.

В ТюмГНГУ произошли значительные структурные изменения: на базе трёх учебных корпусов и пяти фа-
культетов создано три института: Технологический, Транспорта, Геологии и геоинформатики. Насчитывается 
55 кафедр, 40 специальностей, 10 направлений. В 13 филиалах ведется подготовка по 22 специальностям и 2 
направлениям.

Гуманитарный центр преобразован в гуманитарный факультет, в состав которого вошла выпускающая 
кафедра социальных технологий.

Создан Международный учебно-тренажерный центр подготовки специалистов нефтегазового комплекса 
как структурное подразделение ТюмГНГУ.

Практические занятия. Институт транспорта.1999 г.

время . события . люди
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1999 год стал первым годом работы коллектива в условиях новой структуры управления, которая призвана 
обеспечить максимальную автономию научно-образовательных субъектов в рамках единого университетско-
го комплекса. Подготовлен масштабный проект, посвященный структурной перестройке ТюмГНГУ, который 
при поддержке ряда зарубежных университетов представлен на всероссийский конкурс в рамках Программы 
«Поддержка инноваций в высшем образовании» Национального фонда подготовки кадров.

Вышел первый том Летописи ТюмГНГУ, посвящённый 35-летию вуза. Ответственный редактор 
Карнаухов Н.Н., редактор и составитель Копылов В.Е., составители: Богданова Л.Ф., Балюк Н.А., Коновалова 
Е.Н., Лыткин А.Е., Шестакова А.М. В настоящее время издание насчитывает 14 томов.

В 1999 году учёные и сотрудники опубликовали около 650 статей и тезисов докладов, 13 монографий, по-
дали 44 заявки на изобретения, получили 30 положительных решений, 51 патент.

1990 – 2010 гг.
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Студенты Института геологии и геоинформатики приняли участие в Международном конгрессе по компью-
терным технологиям в нефтяной промышленности студентов вузов Западной Европы и Америки, организованном 
французской геодезической фирмой СВГ под эгидой отдела по образованию правительства ЕЭС. Наши студенты 
под руководством Туренко С.К. и Корнева В.А. были единственной командой из России и заняли призовое место.

Звание почётного гражданина г. Тюмени присвоено Копылову Виктору Ефимовичу (ректор ТИИ – 1973-
1986, директор НИИ истории науки и техники Зауралья) за большой личный вклад в развитие университет-
ского образования в городе Тюмени, подготовку специалистов и воспитание молодёжи, за сохранение исто-
рических памятников, активную общественную и просветительскую деятельность.

время . события . люди
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Приказ №83 от 1 апреля 1999 года – на базе ТюмГНГУ создан Технологический институт, который объединил 
два сильнейших факультета – машиностроительный и переработки нефти и газа. В то время в учебном заведе-
нии обучалось более тысячи студентов очной и заочной форм обучения. Институт располагает 40 учебными 
лабораториями, 4 компьютерными классами. Высококвалифицированные кадры – 20 профессоров и 40 доцен-
тов с большим опытом – преподают в институте, большинство из которых – выпускники Нефтегазового вуза.

1 апреля 1999 года на базе трубопроводного и транспортного факультетов образован институт транспорта. 
В структуру вуза также вошли два НИИ: нефтегазовой механики и безотходных технологий нефтегазового ком-
плекса, научный центр геотехники в нефтегазовом строительстве, Институт дополнительного образования и 
Институт повышения квалификации.

В институте обучается более 1500 студентов, работают 200 высококвалифицированных преподавателей и 
сотрудников, в том числе 15 докторов и 80 кандидатов наук.

Гордость института – выпускники, ректор ТИИ – ТюмГНГУ Н.Н. Карнаухов (1990-2010 г.г.), губернатор Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (1994-2010 г.г.), председатель Комитета по экономической политике Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ Ю.В. Неёлов, заместитель министра топливной промышленности В.В. Станев 
(2000-2004 г.г.), генеральный директор АО «Сибнефтепровод» В.Н. Чепурский (1994-1998 г.г.) и многие другие. 

Старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения» В.А. Белозеров со студентами 5 курса

1990 – 2010 гг.
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2000 год
В Ямало-Ненецком автономном округе на базе Новоуренгойского филиала проведено региональное сове-

щание «Взаимодействие предприятий и организаций ЯНАО и Тюменского государственного нефтегазового 
университета». Такой же семинар проведен на базе филиала университета в г. Нижневартовске.

В результате проведенной работы увеличились объемы услуг, выполняемых университетом по повыше-
нию квалификации и профессиональной переподготовке кадров. Если в 1999 году число обученных состави-
ло 2458 человек, то в 2000 – 3851.

Основные вехи в жизни университета в 2000 году:
•	 Создание	новых	кафедр	«Технология	и	товароведение	продуктов	питания»,	«Экономика	и	управле-

ние на предприятиях торговли и общественного питания» и «Геоинформатика»;
•	 Создание	трех	кафедр	в	Сургутском,	Нижневартовском,	Новоуренгойском	филиалах	ТюмГНГУ;
•	 Открытие	новых	специальностей:	«Дизайн»,	«Экономика	труда»,	«Земельный	кадастр»,	«Реклама»
•	 Проводится	реорганизация	заочного	факультета;
•	 Ведется	подготовка	к	открытию	еще	пяти	новых	специальностей.

Даешь Заполярье!

время . события . люди
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Институт нефти и газа создан на базе факультетов: технической кибернетики, менеджмента, нефтегазо-
промыслового. Начал деятельность с 1 сентября 2000 года. В составе института 20 кафедр, 16 из которых яв-
ляются выпускающими, ведущих подготовку 4200 студентов очной и 3600 студентов заочной форм обучения 
по 27 специальностям и специализациям.

Открыт филиал ТюмГНГУ в городе Павлодаре в Казахстане.

Значительный вклад в хоздоговорную деятельность вносят 14 НИИ и научные центры университета. Мас-
штабные связи имеют НИИ безотходных технологий, институт гидрогеологии, НИИ энергетики и энергосбе-
режения, НЦ «Геотехника в нефтегазовом строительстве», ЗапСибНИГНИ, НИИ надежности и безопасности 
материалов и конструкций. В рамках госбюджетных НИР разрабатываются 35 проектов по научно-техни-
ческим программам Министерства промышленности, науки и технологий, Администрации ХМАО, грантам 
Федерального и регионального уровней.

Занятия на кафедре «Переработка нефти и газа» ведет доцент Т.Н. Некозырева

1990 – 2010 гг.
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ТюмГНГУ участвует в самой престижной в России президентской программе «Интеграция», является головной 
организацией в научно-технической программе «Тюмень», объединяющей более двух десятков научных и образова-
тельных учреждений Тюменской области. Программа включает фундаментальные исследования по вопросам: разви-
тие хозяйственного комплекса области, экологические проблемы ТЭКа, формирование и развитие производствен-
ного  сектора, материаловедение и современные технологии машиностроительного и транспортного комплексов в 
условиях Западной Сибири, медико-биологические, этнокультурные и гуманитарные проблемы развития региона.

Университет победил в конкурсе, объявленном Комитетом по труду и социальному развитию при Адми-
нистрации Тюменской области, на выполнение госзаказа – обучение специалистов по направлению «Охрана 
труда». Всего обучено около 300 специалистов по этому направлению.

Сотрудниками и студентами университета получено более 600 авторских свидетельств и патентов. Многие 
разработки ученых университета экспонировались на российских и международных выставках. 

время . события . люди
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В мае прошло совместное заседание научно-технических советов АК «Транснефть» и ТюмГНГУ, на кото-
ром рассмотрены проблемы эксплуатации, диагностики и ремонта нефтегазовых объектов на опыте предпри-
ятий «Сибнефтепровода». 

Делегацию «Транснефти» возглавлял первый вице-президент компании В. Калинин, 
«Сибнефтепровода» – генеральный директор К. Лысяный. Нефтегазовый университет представляли прорек-
торы В. Новоселов, И. Ковенский, с докладами выступали ведущие ученые, доктора наук, профессора С. Куш-
нир, А. Тарасенко, Р. Магарил, В. Шпилевой, В. Иванов, В. Новиков. 

С 14 по 17 ноября в ТюмГНГУ прошла Всероссийская научная конференция «Геология и нефтегазонос-
ность Западно-Сибирского мегабассейна», посвященная 35-летию геолого-разведочного факультета, ставше-
го базовым для создания Института геологии и геоинформатики, и 80-летию профессора М.Я. Рудкевича. 
В работе конференции приняли участие ученые из Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Иркутска, 
Твери, Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Казани, Уфы.                            

А.И. Острягин, Н.Д. Глебов

Выпускники ТИИ-ТюмГНГУ

В.С. Станев

А.С. Гаврин В.М. Пархомович В.В. Ремизов

1990 – 2010 гг.
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За большие достижения в деле подготовки специалистов нефтегазовой отрасли, научных кадров и в связи 
с 70-летием высшего образования в Тюменской области 200 преподавателям и сотрудникам ТюмГНГУ при-
своены почетные звания,  вручены правительственные награды, Почетные грамоты и престижные премии, 
благодарности Министерства образования РФ, администраций области и г. Тюмени, Госдумы Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

За высокие достижения в науке звания Лауреата  областной премии имени В.И. Муравленко удостоены:
Новосёлов Владимир Васильевич – первый проректор по учебной работе ТюмГНГУ, доктор технических 

наук, профессор;
Иванов Вадим Андреевич – завкафедрой сооружения и ремонта нефтегазовых объектов, доктор техниче-

ских наук, профессор;
Кучумов Руслан Рашитович – директор Муравленковского филиала ТюмГНГУ, кандидат технических наук, 

доцент.

Открытие учебного полигона в с.Успенка. Лауреат премии им. В.И. Муравленко, 
профессор В.А. Иванов

Будем знакомы!». Флэш-моб на Цветном бульваре в Тюмени

время . события . люди
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2001 год
Обобщены итоги деятельности за пять лет: проведена структурная перестройка вуза, создано 4 института –  

технологический, транспорта, нефти и газа, геологии и геоинформатики. Создано 7 новых кафедр в базовом 
вузе: геоинформатики, криологии Земли, технической кибернетики, механики грунтов и оснований объектов 
нефтяной и газовой промышленности, кадастра и геоинформационных систем, экономики торговли, техно-
логии и товароведения продуктов питания.

За пять лет с 10 до 16 увеличилось количество филиалов  ТюмГНГУ,  контингент студентов – с 13 346 до 
28 287 человек.

Вуз повышает квалификацию профессорско-преподавательского состава. Педагоги проходят стажировку 
на   предприятиях, в НИИ  и в вузах страны, таких как: СургутНИПИ, ЗапСибНИИНефтемаш, ОАО «Сур-
гутгазпром», Омский государственный университет, Казанский государственный технологический универ-
ситет, Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, Институт проблем освоения Севера СО 
РАН, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет. Продолжаются стажировки 
в Германии, США, Англии, Швеции, Китае, Кипре. 

1990 – 2010 гг.
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В феврале прошли Гэллаповские чтения, организаторами которых выступили профессор Б. Докторов 
(США), Тюменский институт мировой экономики, управления и права, а также Тюменский государственный 
нефтегазовый университет. В чтениях приняли участие более 500 студентов, ученые из Москвы и известные 
российские ученые: Тощенко, Голенков, Мансуров, Култыгин, Татаров, Доброчеев. 

Состоялся первый фестиваль «Нефтегаз собирает друзей», который призван объединить научную, техническую 
и творческую интеллигенцию, дать возможность бывшим студентам на какое-то время вернуться в прошлое, вновь 
ощутить себя романтиками, посидеть с гитарой у костра, зарядиться душевной энергией, сбросив груз прожитых лет.

Гостями мероприятия стали известный политик А.В. Артюхов, начальник Тюменского управления маги-
стральных газопроводов В.Ф. Крамской, начальник департамента образования Тюменской области Ю.Г. Сер-
дитов, директор Тюменского химфармзавода Н.Е. Морев, замдиректора завода медоборудования М.Е. Морев, 
начальник военно-мобилизационного управления администрации Тюменской области В.Н. Конышев, дирек-
тор ЗАО «Татрасервис» В.Х. Трушников, глава Талицы С.М. Лукоянов, директор Тюменского театра драмы и 
комедии В.З. Коревицкий, секретарь Тюменского отделения союза писателей А.И. Васильев, и, конечно же, 
студенты и профессорско-преподавательский состав ТюмГНГУ.

Ежегодный фестиваль «Нефтегаз собирает друзей»

время . события . люди
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Олег Сергеев, студент института нефти и газа, член сборной России по легкой атлетике в 2001 году  стал 
чемпионом России в беге на 200 метров и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Уча-
ствовал во Всемирных студенческих играх в Китае. В 2000-ом Олег вошел в номинацию «Лучшие спортсмены 
года». Участник чемпионата мира в Барселоне.

В феврале в университете  открыта именная аудитория профессора А.Н. Косухина – организатора и пер-
вого ректора Тюменского индустриального института. 

2002 год
ТюмГНГУ совместно с областным департаментом ТЭК и недропользования, ОАО «Тюменская между-

народная ярмарка» и Фондом имени В.И. Муравленко провел Всероссийскую конференцию «Нефть и газ: 
проблемы недропользования, добычи и транспортировки». Университет также стал одним из организаторов 
масштабной конференции «Проблемы и тенденции развития нефтегазового комплекса».

В зале им.А.Н. Косухина. Ученый совет

1990 – 2010 гг.
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Заключен договор о совместной деятельности между Российской академией наук и Тюменским государ-
ственным нефтегазовым университетом.Открылась академическая кафедра криосферы Земли, которую воз-
главил академик РАН  Владимир Павлович Мельников.

Высшей награды Международного межакадемического союза «Звезда Вернадского» II степени, медалей им. 
академика В.А. Легасова, им. М.В. Ломоносова, а также почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ» 
удостоен профессор Владислав Дмитриевич Шантарин.

2003 год
Год 40-летия индустриального института отмечен беспрецедентной активностью в проведении научных 

мероприятий. Прошли 24 конференции, в том числе 11 по плану Минобразования. В различных формах 
НИРС приняли участие более 1500 студентов. Успешно прошла общеуниверситетская конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Новые технологии – нефтегазовому региону» (более 1100 участников). В 
Институте геологии и геоинформатики начала свою работу Студенческая академия наук.

Лауреаты конкурса

время . события . люди
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512 человек отмечены наградами в связи с 40-летием Тюменского индустриального института (с 1994 года 
ТюмГНГУ – ред.)  Торжественно вручены: одна государственная награда, 106 отраслевых, 30 наград субъектов 
Федерации, 45 муниципальных наград, 57 наград нефтяных и газовых корпораций, 265 наград вуза и 8  от 
общественных организаций.

В ТюмГНГУ обучаются около 34 тысяч человек. Здесь готовят бакалавров, магистров, инженеров по 57 
специальностям и 13 направлениям. На 62 кафедрах вуза работают более 1000 преподавателей, среди которых 
135 докторов наук, профессоров и более 400 кандидатов наук, доцентов.

Специалисты с дипломом Тюменского государственного нефтегазового университета способны решать 
сложные организационные, экономические и технические задачи и высоко катируются на рынке труда. 
Среди основных заказчиков такие крупные предприятия нефтяного комплекса как АК «Транснефть», ОАО 
«Газпром», ООО «Сургутгазпром», ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз» и мно-
гие другие.

Выступление команды КВН на конкурсе «Мистер Нефтегаз»

1990 – 2010 гг.
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Команду КВН ТюмГНГУ нередко можно увидеть на канале «ОРТ» в играх Высшей лиги КВН, в репортажах 
с Юрмальского песенного фестиваля КВН, Сочинского фестиваля «КиВиН». КВНщики Нефтегаза (Александр 
и Владимир Ханжины, Ирина Черезова и Наталья Чалкова) вошли в сборную команду СНГ и сразились в су-
перигре с командой «Сборная СССР». С отрывом в 0,6 балла сборная СНГ выиграла! 

21 июня впервые в истории вуза 1600 выпускников участвовали в рождении новой традиции вручения 
дипломов. Торжественные колонны, под звуки марша с флагами области, города, университета и его инсти-
тутов выстроились на центральной площади Тюмени перед зданием Администрации области. Теплые слова 
и напутствия для выпускников прозвучали от преподавателей вуза,  почетных гостей. 400 юношей и девушек 
получили дипломы «с отличием». 

Торжественное вручение дипломов. Впервые на центральной площади в Тюмени

время . события . люди
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15 августа 2002 года Председатель Правительства Российской Федерации М. Касьянов подписал распо-
ряжение за №1107-р, в котором говорится: «Принять предложение Минобразования России, поддержанное 
администрацией Тюменской области и Тюменской областной Думой, согласованное с Минфином России, 
Минэкономразвития России, Минимуществом России, о реорганизации Тюменского государственного не-
фтегазового университета Минобразования России и Тюменского машиностроительного техникума Ми-
нобразования России путем присоединения указанного техникума к университету в качестве структурного 
подразделения».

2003 год – Машиностроительный техникум вошел в состав ТюмГНГУ .

2004 год
Научным событием  года в Тюмени стала  Международная конференция «Криосфера нефтегазоносных 

провинций», в которой приняли участие 220 ученых из России, США, Канады, Германии, Японии, Норвегии и 
других стран. В рамках конференции представители 8 стран подписали протокол о придании Субарктическо-
му полигону ТюмГНГУ в г. Надыме статуса международного. 

Международные полевые университетские курсы по мерзлотоведению на Ямале

1990 – 2010 гг.
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В институте геологии и геоинформатики торжественно открыта именная аудитория родоначальника ге-
ологической науки  в ТюмГНГУ, первого доктора наук, стоявшего у истоков Тюменского индустриального 
института, И.В. Лебедева.

Министр науки и образования РФ  В.М. Филиппов, принявший участие во Всероссийском совещании 
«О совершенствовании и реформировании экономических отношений в системе образования» в Тюмени,  
ознакомился с деятельностью ТюмГНГУ, принял участие в презентации университетского санатория-профи-
лактория «Сосновый бор».

 Администрация Тюменской области финансирует два инновационных проекта, непосредственно связан-
ные с изобретениями сотрудников ТюмГНГУ:  создание снегоуборочной машины; системы управления кор-
розионной активностью нефти. У вуза появился первый опыт лицензирования:  торгово-инженерной фирме 
«Переработка нефти и газа» переданы права на использование трех патентов. 

Министр науки и образования России В.М. Филиппов в ТюмГНГУ. Ректор  Н.Н. Карнаухов, зам.губернатора Тюменской области 
Н.А. Шевчик, директор НИИ науки и техники Зауралья В.Е. Копылов, телеоператор В. Михайлов

время . события . люди
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В ТюмГНГУ прошли Рождественские образовательные чтения «XXI век: образование и духовно-нрав-
ственное воспитание», посвященные 60-летию Тюменской области. В ней приняли участие представители 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в 
УрФО, областной и городской дум, Министерства образования РФ, Тюменской областной и городской ад-
министраций, Тобольско-Тюменской Епархии, вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула,  
Красноярска, Воронежа, Курска и других городов России.

В университете открылось новое направление туризма – скалолазание и ледолазание.

Проведены встречи с Генеральным консулом Консульского отдела посольства США Роналдом Скоттом, 
с представителем фирмы «Language Link» Джоном Беннетом и преподавателем Гёте-института (Германия) 
Ульрике Кёллингом с целью проведения курса повышения языковой квалификаций преподавателей вуза. Так-
же вузом подписан договор с исполнительным агентством Правительства Монголии  – Управлением по делам 
нефти и полезных ископаемых  – по обучению монгольских студентов, аспирантов и докторантов в ТюмГНГУ.

Участники и организаторы Международной конференции «Криосфера нефтегазоносных провинций»

1990 – 2010 гг.



86

Время выбрало нас

Медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени  награжден первый проректор ТюмГНГУ Влади-
мир Новосёлов.

Заведующий кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта Леонид Резник за личный вклад  в раз-
витие газовой промышленности удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности».

10 декабря университет и «Halliburton International Inc.» подписали соглашение о сотрудничестве. Сре-
ди приглашенных гостей церемонии – представители научно-аналитического центра регионального недро-
пользования ХМАО, СибНАЦа, Тюменского нефтяного научного центра, «Тюменнефтегеофизики». В рамках 
соглашения – взаимодействие  в подготовке высококвалифицированных специалистов. Организация произ-
водственной практики для студентов и преподавательского состава вуза в российских и зарубежных предста-
вительствах компании, а также трудоустройство выпускников.

Л.Г. Резник, завкафедрой 
эксплуатации автомобильного 
транспорта

время . события . люди
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2005 год
В университете открыт филиал Международной школы MBA (Canada, Edmonton).

В ТюмГНГУ обучается 320 иностранных студентов из Казахстана, Украины. 17 и 18 ноября в вузе побывал 
Президент ассоциации иностранных студентов в России г-н Кочофа Анисет Габриэль. С представителями 
вуза он обсуждал перспективы обучения студентов Монголии, Китая, Вьетнама.

Технопарк ТюмГНГУ награжден медалью ХII  Международной выставки «Нефть и газ-2005» за разработку 
нефтегазопромыслового оборудования. Из представленных 14 моделей, созданных сотрудниками универси-
тета, особый интерес вызвали гидромеханический амортизатор, вибрационное устройство для бурения сква-
жин, страховочная муфта для погружного электроцентробежного насосного агрегата. 

В Институте геологии и геоинформатики

1990 – 2010 гг.
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На Международной выставке «Современная образовательная среда-2005» университет собрал богатый 
урожай наград.  Золотая медаль за создание технологии по консалтингу выпускников вуза вручена доктору 
технических наук Г.А Панфилову. Доцент В.В. Долгушин награжден  золотой медалью за создание региональ-
ной нформационно-образовательной среды. Серебряной медалью отмечена работа  администратора корпо-
ративной сети ТюмГНГУ Р.П. Игнатова. Коллектив университета награжден дипломом за создание и развитие 
информационно-образовательного пространства Тюменской области.

Звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено доктору технических наук, профессору, первому про-
ректору по научной работе и послевузовскому образованию Илье  Моисеевичу  Ковенскому.

19 марта в Кремлевском дворце съездов состоялось вручение дипломов победителям IV Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В конкурсе приняли участие 700 
ведущих организаций и предприятий страны, имеющих лучшие социальные пакеты и программы. В отрасли 
«Наука и образование» университет завоевал главный приз Правительства Российской Федерации. 

ТюмГНГУ – участник Международной выставки «Современная образовательная среда-2005»

время . события . люди
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7 декабря  подписан договор о сотрудничестве между ТюмГНГУ и ОАО «Тюменский проектный и на-
учно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко». Предметом 
договора стало создание научно-образовательного холдинга с целью интеграции нефтегазового образования 
и науки, проведения совместных фундаментальных и прикладных работ, осуществления подготовки и повы-
шения квалификации персонала, включая кадры высшей квалификации.

В июне студенты Нефтегаза во главе с альпинистом Андреем Селивановым покорили Эльбрус и установи-
ли на вершине флаг Тюменского государственного нефтегазового университета. 

2006 год
В международных конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации, стажировках в США, Ка-

наде, Индии, Венгрии, Германии, Испании, Франции, Марокко, Китае, Польше, Белоруссии, ОАЭ приняли 
участие 60 сотрудников и 110 студентов университета. 

Альпинисты Нефтегаза на вершине Эльбруса

1990 – 2010 гг.
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1-2 июня кафедра социальных технологий ТюмГНГУ и Департамент информационной политики Тюмен-
ской области провели Всероссийскую научно-практическую конференцию «Связь с общественностью как 
социальный институт: история, современность, перспективы развития». В конференции участвовали ректор 
университета Н. Карнаухов, директор департамента информационной политики А. Новопашин, вице-прези-
дент РАСО, гендиректор PR-агентства «Ньютон» Д. Стровский, профессор, завкафедрой общественных свя-
зей и рекламы СПбГУ А. Кривоносова, ученые вузов России. Всего 82 участника. 

Начат и успешно развивается проект студенческих обменов в рамках договора о сотрудничестве с техническим 
университетом г. Клаусталь, Германия.  Положительные результаты сделали возможным диалог о программе двой-
ного диплома. Первые переговоры с представителями администрации ТУ г. Клаусталь прошли в октябре 2006 года. 

ТюмГНГУ – единственный вуз в городе и области, являющийся участником проекта «Волонтеры – Сибирь», 
который разработан и реализован совместно с языковой школой «Лэнгвич Линк» (Англия). Начиная с января 2006 
года, университет регулярно принимает молодых людей из США и Великобритании, приезжающих для изучения 
русского языка и работы на кафедрах иностранных языков в качестве консультантов по английскому языку. 

Поисковый отряд

время . события . люди
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26 -28 апреля в рамках празднования 15-летия ОАО НК «Лукойл» состоялся рабочий визит президента 
компании, почетного профессора вуза Вагита Алекперова в Тюмень. Программа визита была насыщенной, 
большая часть мероприятий проходила в Тюменском государственном нефтегазовом университете. Вагит 
Юсуфович прочитал лекцию для студентов, встретился с членами ректората, учеными и менеджерами выс-
шего звена. 

9 мая 2006 года открыта мемориальная доска памяти Анатолия Николаевича Косухина, первого ректора 
ТИИ, участника антифашисткого подполья в Крыму в годы Великой Отечественной войны. 

25 августа близ села Успенка открылся учебный полигон нефтегазового колледжа ТюмГНГУ. Он включает 
в себя буровую установку (глубина скважины 700 метров), комплекс оборудования по добыче нефти и газа, 
мобильные дома типа «Кедр», в которых оборудованы учебные классы, раздевалки, душевые, а также вспомо-
гательное оборудование.  Благодаря помощи ОАО «Лукойл-Западная Сибирь», на участке произведен монтаж 
комплекса оборудования по добыче нефти и газа.

Закладка первого камня в основание здания 7 корпуса. На переднем плане В.Ю. Алекперов, В.В. Якушев, Н.Н. Карнаухов

1990 – 2010 гг.
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В Институте транспорта подведены итоги летней практики в Германии. Студенты посетили завод 
Volkswagen, предприятия Mersedes Benz, автосалоны Opel, Nissan. Зарубежная практика совпала по времени 
с чемпионатом мира по футболу в Германии. Помимо знакомства со страной и ее жителями, традициями и 
образом жизни, у студентов появилась уникальная возможность проникнуться духом мирового футбольного 
первенства.

22 ноября  8 ученых Института транспорта выиграли гранты губернатора Тюменской области. Вручение 
грантов на развитие науки прошло в здании правительства области. Сертификаты вручил губернатор В. Яку-
шев. Научные разработки преподавателей ИнТра касались транспортной тематики, актуальной для Сибири. 

Проведена оценка вузов в рамках проекта SCM Tempus «Tacis» под названием AMOUNT (Academic mobility 
of the Ural Networking Team), координатором которого является УГТУ-УПИ. Тюменский государственный не-
фтегазовый университет вошел в семерку лучших вузов Уральского региона по уровню развития междуна-
родной деятельности. 

В аудитории им. В.Н. Чепурского

время . события . люди
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2007 год
ТюмГНГУ в рейтингах:
– 32 позиция из 100 вузов в рейтинге востребованности выпускников («Деловая Россия»);
– В двадцатке вузов России по первому высшему образованию бизнес-элиты («Деловая Россия»);
– В первой десятке российских вузов по подготовке самых профессиональных менеджеров России.

ТНК-BP, ТюмГНГУ и Лондонский  королевский университет подписали соглашение, предусматривающее 
создание в 2008 году учебного центра реализации магистерской программы по нефтяной геологии и геофизи-
ке с выдачей дипломов двух университетов.  Программа позволит эффективно реализовывать обратную связь 
с компанией и использовать международный опыт в подготовке специалистов. 

В Институте гуманитарных наук проведена региональная научно-практическая конференция студентов, аспи-
рантов, молодых ученых «Новые технологии – нефтегазовому региону». В пленарном заседании приняли участие 
заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе «Гипротюменьнефтегаз» В. Горбатиков, 
профессор Уральского института бизнеса К. Сташков, профессор Уральского института бизнеса А. Ветошкин. Все-
го приняли участие свыше 220 человек. На конференции выступили и студенты ТюмГНГУ.

День открытых дверей в престижном вузе – ТюмГНГУ

1990 – 2010 гг.
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18 апреля состоялась актуальная для региона конференция «Современные технологии для ТЭК Запад-
ной Сибири», организаторами которой выступили вуз и Общество молодых инженеров нефтяников (SPE). 
Член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой «Геология нефти и газа» И. Нестеров рассказал молодым 
коллегам о ситуации, которая складывается с запасами нефти и газа в Западной Сибири,  о перспективах 
развития нефтегазового комплекса, отметил плюсы и минусы при открытии и разработке новых месторожде-
ний. В конференции участвовали представители известных компаний «Халибуртон», «Акватик», «ТНК-BP», 
«Weatherford», а также Российского общества союзов нефтяников и газовиков.

2008 год
Заведующий кафедрой физического воспитания, кандидат педагогических наук В.Я. Субботин  стал Ла-

уреатом областной премии им. В.И. Муравленко в номинации «За высокие достижения в развитии спорта 
Тюменской области».

Презентацию тренажёра буровой установки проводит директор Института нефти и газа, доктор технических наук В.П. Овчинников

время . события . люди
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Научные достижения Нефтегаза широко известны за рубежом. За пять лет ученые вуза приняли участие 
более чем в 200 международных конференциях, симпозиумах, выставках в США, Великобритании, Канаде, 
Нидерландах, Испании, Германии, Индии, Австрии, Австралии, Южной Корее, Китае, странах ближнего зару-
бежья. Большой интерес к выпускникам вуза проявляет гигант нефтегазового сектора экономики Испании – 
фирма PERSOL Exploration. Специалисты с дипломами ТюмГНГУ работают повсеместно от Японии до США. 

В сентябре в ТюмГНГУ совместно с университетом «Роял Холлуэй Университи» и «Бэдфорт Нью Колледж» 
(Великобритания), а также при активной финансовой поддержке «ТНК-BP» был создан и начал работу Центр 
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по геологии и нефтегазовому делу.

Идет бурное становление кафедры «Русский язык и культура речи», специалисты которой реализуют про-
грамму обучения русскому языку как иностранному. Это одно из перспективных направлений экспорта обра-
зования в ТюмГНГУ. По данной программе проходят обучение студенты из США, Нигерии, Великобритании, 
Канады, Германии, Монголии, Туркмении и других стран.

Первые обладатели двойного диплома ТюмГНГУ–RHUL

1990 – 2010 гг.
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16 января первый вице-премьер Правительства РФ Д.А. Медведев, руководитель Администрации Прези-
дента РФ  С.С. Собянин, губернатор Тюменской области В. В. Якушев, Полномочный представитель Прези-
дента РФ в УрФО П.М. Латышев и министр регионального развития РФ Д.Н. Козак посетили ТюмГНГУ. 

Ректор университета Н.Н. Карнаухов представил специализированную выставку «Совершенствование 
подготовки кадров как фактор развития нефтегазового комплекса Тюменской области». Гости побывали в 
лабораториях нефтегазопромыслового оборудования, гидромашин и компрессоров, оценили работу вирту-
ального учебно-лабораторного комплекса и международного бурового учебно-тренировочного центра. 

28 января с официальным визитом в вуз прибыл г-н Мартин Гросс – менеджер международных проектов 
«Центра сотрудничества Восток-Запад» (г. Люнебург, Германия). Его визит стал отправной точкой в реализа-
ции проекта Темпус «Обновление лингвистической политики технических вузов России» в ТюмГНГУ. 

20 февраля губернатор Тюменской области В.В. Якушев вручил государственную награду – орден Почета 
члену-корреспонденту РАН, профессору Института геологии и геоинформатики, доктору геолого-минерало-
гических наук И.И. Нестерову за большой вклад в становление и развитие академической науки. 

Первый вице-премьер Правительства РФ Д.А. Медведев в ТюмГНГУ, 2008 г.

время . события . люди
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В мае в вузе начала работу Ассоциация инженерного образования в России. Впервые группу специалистов 
сопровождает международный наблюдатель – профессор Токийского университета, председатель комиссии 
по аккредитации инженерного образования Японии Сатоши Матсумото. 

14 декабря победительницей Международного конкурса красоты «Мисс мира-2008» в Йоханнесбурге ста-
ла студентка Института нефти и газа ТюмГНГУ Ксения Сухинова.

2009 год
В апреле состоялась очередная сессия Студенческой академии наук. Мероприятие совпало с праздновани-

ем 60-летия Тюменской геологии и 100-летием со дня рождения Ю. Г. Эрвье. 

В конференц-зале Тюменской международной ярмарки в рамках специализированной выставки «Автосалон» 
состоялась региональная научно-практическая конференция «Транспортный комплекс-2009», посвященная 10-ле-
тию Института транспорта ТюмГНГУ, который традиционно участвует в Тюменском автосалоне – автомобильная 
отрасль немыслима без молодых квалифицированных специалистов, подготовка которых ведется в стенах  вуза. 

Мисс Мира-2008 Ксения Сухинова, студентка университета

1990 – 2010 гг.
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В университете создан Научно-образовательный центр «Биокосных систем криосферы Земли» в рамках 
плановых заданий СО РАН и Министерства по науке и образованию РФ. Директором назначен доктор меди-
цинских наук Ю. Г. Суховей (Приказ №121). 

20-21 октября состоялась Всероссийская научно-техническая конференция «Нефть и газ Западной Сиби-
ри», посвященная 45-летию Тюменского топливно-энергетического комплекса и 80-летию известного органи-
затора нефтяной промышленности страны В.И. Грайфера. 

Председателю совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», бывшему начальнику Главтюменнефтегаза В.И. Грай-
феру присвоено звание почетного профессора ТюмГНГУ.

В 2009 году в ТюмГНГУ получили образование студенты из стран ближнего зарубежья: Армении, Азер-
байджана, Казахстана, Украины, Туркменистана. К ним присоединятся двое студентов из Монголии, 18 – из 
Китая, 6 – из Нигерии, 1 – из Ганы. Из Ирана приедут четверо аспирантов. Общее пополнение составит 195 
человек с учетом обучающихся в филиале в Павлодаре и Евразийском инновационном университете, где об-
разовательный процесс проходит с использованием дистанционных технологий. 

Почетный профессор В.И. Грайфер

С.Д. Великопольский, президент Фонда 
им. В.И. Муравленко, Г.П. Богомяков, 1 секретарь 
Тюменского обкома КПСС (1973-1990 гг.)

время . события . люди
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26 октября Юрий  Васильевич Богатенков, генеральный директор ОАО «Сибнефтепровод» избран Почет-
ным профессором  ТюмГНГУ за большой вклад в развитие университета и активное участие в совершенство-
вании образовательной деятельности.

2 ноября  командир студенческого спасательного отряда ТюмГНГУ З. Хакимов за отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, личный вклад в развитие и 
совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, высокий профессионализм, награжден 
медалью МЧС России «За заслуги».

2010 год
Университет принял активное участие  в формировании проектов технологических платформ Российской 

Федерации. В тесном  сотрудничестве с нефтегазовыми вузами России, организациями-представителями фун-
даментальной и отраслевой науки, а также предприятиями реального сектора экономики разработаны четыре 
проекта по направлениям «Российские нефтегазовые технологии», «Попутный нефтяной газ», «Энерго –и ре-
сурсосбережение в топливно-энергетическом комплексе», «Глубокая переработка углеводородного сырья».

Элита образования и нефтегазовой науки России

1990 – 2010 гг.
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Среди 5 тысяч отделений по всему миру (США, Англия, Норвегия, Бразилия, Алжир и др.) студенческое 
отделение Международного общества инженеров нефтегазового дела SPE International  при Тюменском госу-
дарственном нефтегазовом университете признано лучшим.

Грантами губернатора Тюменской области отмечены творческие научные коллективы под руководством 
ведущих ученых ТюмГНГУ. Признание главы региона получили проекты «Инновационные технологии инте-
грации северных округов и юга Тюменской области как фактор повышения уровня и качества жизни населе-
ния» (руководитель – профессор А. Н. Силин) и «Технологии получения и опытно-промышленные испыта-
ния электроосажденных нанодисперсных материалов для оборудования и конструкций, эксплуатируемых в 
природно-климатических условиях Тюменской области» (руководитель – И. М. Ковенский).

Телерадиокомпания ТюмГНГУ «Наша Юность» уверенно заняла свою нишу в Интернете. Радио– и телевизи-
онные программы на системной основе размещаются в глобальной сети на каналах «Россия-24», «Ямал-Регион», 
«Югра», «Просвещение», «Радио России – Регион-Тюмень». Растет аудитория постоянных зрителей и слушателей. 
Деятельность ТРК «Наша Юность» в 2010 году отмечена рядом наград региональных и всероссийских конкурсов.

Лучшее студенческое отделение Международного общества инженеров-нефтяников SPE

время . события . люди
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Первая научно-практическая конференции молодых специалистов «Поиск. Творчество. Перспекти-
ва-2010» проведена Тобольским индустриальным институтом совместно с ООО «Тобольск-Нефтехим» с це-
лью повышения трудовой и научной активности молодых специалистов и студентов-контрактников ООО 
«Тобольск-Нефтехим», привлечения молодых кадров к решению актуальных производственных и управлен-
ческих задач предприятия.

В 2010 году партнерские соглашения с ТюмГНГУ заключили зарубежные вузы:
•	 Французский	институт	нефти,	Париж;
•	 Каспийский	государственный	университет	технологии	и	инжиниринга	им.	Ш.	Есенова	(Республика	

Казахстан);
•	 Белорусский	государственный	технологический	университет	(Минск);
•	 Горно-металлургический	институт	Таджикистана,	г.	Чкаловск;
•	 Горная	академия,	Фрайберг	(Германия);
•	 Университет	Хоккайдо	(Япония).

В новом десятилетии активно развивается международное сотрудничество

1990 – 2010 гг.
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31 марта 2010 года на конференции трудового коллектива прошли выборы ректора ТюмГНГУ. В ре-
зультате тайного голосования абсолютным большинством голосов был избран В.В. Новосёлов. 

В.В. Новосёлову присвоено звание «Почетный работник науки и образования Тюменской области». Он 
избран членом Клуба ректоров Европы.

Нефтегазовый университет занял четвёртую позицию в рейтинге прозрачности сайтов государственных 
вузов России. Также по выводам экспертов журнала «РосБизнесКонсалтинг» ТюмГНГУ занимает 17-18 места 
в рейтинге вузов, где первое образование получили представители бизнес-элиты страны. Эксперты изучали 
биографии членов советов директоров и правлений крупнейших отечественных компаний.

В сентябре впервые проведена профориентационная акция по привлечению в университет школьников 
«Мой выбор – Нефтегаз!». Приняли участие школы областного центра и области.

В.В. Новосёлов, ректор ТюмГНГУ, доктор технических наук, профессор
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25 октября принято решение об объединении Института транспорта и Политехнического колледжа под 
общим названием «Институт транспорта» с реорганизацией Политехнического колледжа в отделение Инсти-
тута транспорта (Приказ №468 от 25 октября). 

Приказом №514 от 23 ноября объединены институт нефти и газа, Институт геологии и геоинформатики и 
Центр профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по геологии и нефтегазовому делу под 
общим названием «Институт геологии и нефтегазодобычи» (ИГиН).

2011 год
Расширилось внешнее информационное поле вуза за счет эффективного использования интернет-техно-

логий. Официальный портал ТюмГНГУ зарегистрирован в поисковой системе «Яндекс». На 40% увеличи-
лось число внешних посетителей. По данным Google-analitics, на сайт университета заходят посетители из 
126 стран, среди которых Франция, Германия, США, Нидерланды, Китай, Израиль, Канада, Япония и другие. 

Институт транспорта

2010 – 2013 гг.
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Со 2 марта флаг университета возвышается на пике Африки – вулкане Килиманджаро (5895 м). Его уста-
новил руководитель Центра спортивно-массовой работы ТюмГНГУ Андрей Селиванов. 

29 марта пятикурсник Дмитрий Тулубаев (Институт геологии и нефтегазодобычи) участвовал во встрече 
Президента России Дмитрия Медведева в Московском энергетическом институте со студентами и препода-
вателями инженерных вузов. Дмитрий занимается разработкой газоконденсатных месторождений, являет-
ся победителем конкурса на соискание стипендий международного общества инженеров-нефтяников SPE, 
ОАО «Газпром Добыча Ямбург», стипендиального фонда Владимира Потанина, а также является победителем 
«Лучший староста Тюменской области».

Президиум Российской Академии естествознания наградил за достижения в области развития образо-
вания и лекторское мастерство кафедру «Экономика, организация и управление производством» ТюмГНГУ 
дипломом «Золотая кафедра России».

Музею истории науки и техники Зауралья ТюмГНГУ присуждена третья премия Всероссийского конкурса уч-
реждений профессионального образования всех уровней за лучшее оформление и деятельность музея, учебного 
кабинета истории (читального зала), аудитории по отражению важнейших событий истории России и региона.

1 июня студенты ТюмГНГУ в составе стройотрядов УрФО отправились на Ямал для участия в проекте 
«Урал Промышленный – Урал Полярный».

Музей ТюмГНГУ – 
лауреат Всероссийского конкурса

время . события . люди
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Студенты Института геологии и нефтегазодобычи Лидия Сёмочкина, Екатерина Самойлова, Павел Смир-
нов удостоены премии Российского геологического общества и Федерального агентства по недропользова-
нию за заслуги в области науки, техники и организации геологоразведочного производства.

23 июня завкафедрой ТюмГНГУ Иван Иванович Нестеров, член-корреспондент РАН, директор Запад-
но-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапсибНИГНИ) удо-
стоен звания Почетного гражданина Тюмени в год 425-летия города. 

6 июля ректор ТюмГНГУ В.В. Новосёлов избран членом-корреспондентом Российской академии есте-
ствознания. 

В ТюмГНГУ подведены итоги конкурса «Созвездие Нефтегаза». 55 новых звёзд – это 55 выпускников и 
деловых партнёров, своим трудом и талантом прославивших университет, внёсших выдающийся вклад в его 
развитие, создание топливно-энергетического комплекса России.

В течение нескольких месяцев общественные организации, преподаватели, студенты, сотрудники и пар-
тнеры университета могли выдвигать кандидатуры на звание «Звезды». Более 220 человек вошли в общий 
список претендентов. Независимая экспертная комиссия определила победителей, в числе которых 38 знаме-
нитых выпускников ТИИ-ТюмГНГУ и 17 предприятий и организаций – партнёров вуза.

Академик И.И. Нестеров

2010 – 2013 гг.
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Артем Савельев занял I место на Кубке России среди молодежи по скоростному скалолазанию.
Студент Института промышленных технологий и инжиниринга ТюмГНГУ Казбек Занкишиев стал чемпи-

оном мира в категории до 90 кг по дзюдо. Чемпионат проходил в Южно-Африканской Республике в ноябре. 

В декабре Нефтегазовый университет стал победителем в конкурсе поддержки программ стратегического 
развития государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, подве-
домственных Минобрнауки России. В течение трех лет на развитие вуз будет получать до 100 млн в год.

2012 год
В гостях у ТюмГНГУ побывали представители Университета Букингема – Джерри Лофтус и Пенка Мари-

нова. Представители английского университета отметили, что их вуз готов обучать студентов Нефтегаза, и 
пригласили учащихся как на языковые курсы, так и на основное обучение. 

время . события . люди
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Победителями областного конкурса «Инженер года-2011» стали профессор кафедры «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» Александр Стрекалов, директор экспериментального завода буровой техники 
Александр Ошибков, завкафедрой «Электроэнергетика» и директор научно-технического центра «Энергосбереже-
ние и энергоэффективность» Алексей Портнягин и доцент кафедры «Электроэнергетика» Дмитрий Паутов.

Состоялось открытие Центра космических услуг Тюменской области. На встрече Роскосмос представляли 
генеральный директор ОАО «НПК «Рекод» Вячеслав Безбородов, выступили заместитель губернатора Тюмен-
ской области Владимир Мазур, ректор ТюмГНГУ Владимир Новосёлов.

В Салехарде состоялась Х Международная конференция «Ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой в меня-
ющемся мире», которая собрала более 500 участников со всего мира. Ее инициаторами и организаторами выступили 
Сибирское отделение РАН, Тюменский нефтегазовый университет, администрации ЯНАО и Тюменской области, меж-
дународная ассоциация мерзлотоведов. Нефтегаз представили сопрецедатель оргкомитета конференции, ректор вуза 
Владимир Новосёлов, проректор по международной деятельности Сергей Туренко, заведующий кафедрой «Криосфера 
Земли», академик Владимир Мельников. В работе конференции приняли участие более 20 ученых вуза. 

Вручение мантии почетному 
профессору ТюмГНГУ А.А. Шамсуарову, 
вице-президенту ОАО «Лукойл», 2011 г.

В президиуме X Международной конференции по мерзлотоведению. 2012 г.

2010 – 2013 гг.
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В Тюмени прошла презентация книги рекордов Тюменской области, подготовленная ГТРК «Регион-Тю-
мень». В книгу вошел и ТюмГНГУ. Примечательно, что первый летающий танк был изготовлен в Тюменской 
области, и первая установка для бурения в вакууме – тоже. Её придумали учёные Тюменского индустриаль-
ного института, а профессор Виктор Копылов даже написал учебник «Бурение вне земной поверхности». 
ТюмГНГУ прославили также на страницах книги его выпускники – изобретатели уникального снегоболото-
хода «Петрович» и Ксения Сухинова, завоевавшая титул «Мисс Мира».

ТюмГНГУ награжден медалью 19-ой специализированной выставки «Нефть и газ. Топливно-энергетиче-
ский комплекс» за разработку и внедрение новейших технологий. В работе форума приняли участие свыше 
200 предприятий из Китая, Румынии, США, более 50 городов России.

По версии рейтингового агентства «Эксперт-РА» ТюмГНГУ вошел в ТОП-20 вузов России по востребо-
ванности выпускников работодателями. Авторитетный журнал провел масштабный анализ вузов, изучив 
изнутри степень подготовки  студентов к будущей профессии, а также оценки выпускников и работодателей. 

ТюмГНГУ на выставке 
«Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс»

время . события . люди
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Аспиранты Нефтегазового университета Максим Редутинский и Александр Земляной стали победителя-
ми конкурса на получение стипендии Президента РФ. Из 500 призеров молодые ученые ТюмГНГУ – един-
ственные представители Тюменской области.

Молодой ученый ТюмГНГУ Илья Анисимов удостоен премии «ТОП-50. Выдающиеся люди» – ежегодного 
конкурса журнала Home&Space, который объединяет бизнесменов и художников, ученых и писателей, спорт-
сменов и музыкантов. 

ТюмГНГУ
На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Либерце магистрант ТюмГНГУ Ни-

колай Морилов завоевал золото.

«РН-Юганскнефтегаз» открыл в ТюмГНГУ две именные лаборатории. Оборудование учебных классов по-
может студентам повысить свои профессиональные навыки и сократить время адаптации при устройстве на 
работу в подразделения нефтяной компании «Роснефть».

Тюменский государственный нефтегазовый университет – территория спорта

2010 – 2013 гг.
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22 февраля обновленная «Машинка» открыла свои двери. Основной этап реконструкции здания Маши-
ностроительного техникума завершен. На празднование 70-летнего юбилея учебного заведения пришли его 
выпускники, члены ректората Нефтегазового университета, педагоги, которые отдали большую часть своей 
жизни работе в техникуме, руководители производственных предприятий города.

В Тюменской области при Торгово-промышленной палате создан комитет  по вопросам профессиональ-
ного и бизнес-образования. Его возглавил ректор ТюмГНГУ, депутат Тюменской областной Думы Владимир 
Новосёлов. 

Студент Института транспорта Ярослав Немирович стал обладателем диплома первой степени на Всерос-
сийском конкурсе «Национальное достояние России».

Тюменский государственный нефтегазовый университет стал обладателем Гран-при Всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной эффективности». 

Юбилей машиностроительного техникума

время . события . люди
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18 мая отдел по связям с общественностью Тюменского государственного нефтегазового университета 
стал победителем конкурса областного фестиваля «Тюменская пресса-2013» в номинации «Лучший PR-про-
ект года». Эту награду пресс-служба получила за проект «Региональный конкурс СМИ «Экономике Тюмен-
ской области – лучшие кадры, интеграция образования, науки и производства».

21 мая трое студентов ТюмГНГУ – чемпионка Европы по биатлону Елена Баданина, а также спортсме-
ны-любители Павел Кашкаров и Андрей Паутов – приняли участие в Эстафете огня XXVII Всемирной летней 
Универсиады.

Группа студентов из Китая успешно прошла защиту дипломных проектов. Это первые выпускники, три 
года назад поступившие в вуз в рамках программы сотрудничества между ТюмГНГУ и Китайским универси-
тетом. 7 девушек и 17 молодых людей выбрали направление «Бурение скважин».

Участники пресс-тура ведущих СМИ региона на буровом полигоне в с. Успенка

2010 – 2013 гг.
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Делегация японских бизнесменов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России 
Тикахито Харада посетила Тюменский государственный нефтегазовый университет. Гости из страны восхо-
дящего солнца встретились с ректором Владимиром Новосёловым и побывали в лабораториях вуза. Посол 
Японии Тикахито Харада отметил, что у него сложилось очень хорошее впечатление о вузе. «Посмотрев обо-
рудование университета, я узнал, что студентов здесь обучают с использованием новейших технологий, и 
поэтому буду рекомендовать японским бизнесменам посетить Тюменский нефтегазовый университет».

21 июня известная американская компания Kimray безвозмездно передала вузу не только учебные экс-
понаты, но и действующее нефтеоборудование. В будущем компания намерена организовать поездки своих 
специалистов в университет, а также создать именную аудиторию.

Творческий коллектив отдела по связям с общественностью одержал сразу две победы во Всероссийском 
конкурсе студенческих СМИ и молодых журналистов «Хрустальная стрела». Лучшими признаны интер-
нет-портал университета и телевизионный цикл «Студенческий квартал».

Комапания Kimray демонстрирует новое 
оборудование

Чрезвычайный и полномочный 
посол Японии Тикахито Харада 

(в центре)

время . события . люди
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Сборная команда студентов «Formula Neftegaz» приняла участие в международном проекте «Formula 
Student». На трассах Европы был продемонстрирован и испытан гоночный болид собственного производства.

Университет подписал соглашение о сотрудничестве с динамично развивающейся компанией «Тюмень-
стальмост». Вуз будет не только поставлять квалифицированные кадры строительной организации, но и ста-
жировать студентов и профессорско-преподавательский состав прямо на предприятии.

Ректор ТюмНГУ Владимир Новосёлов и генеральный директор ОАО «Сибнефтепровод» Юрий Богатенков 
открыли в Институте транспорта аудиторию им. В.Н. Чепурского, выпускника индустриального института и 
бывшего генерального директора «Сибнефтепровода», оснащенную высокотехнологичным оборудованием и 
современными учебными программными комплексами.

В настоящее время в соответствии с Программой стратегического развития, признанной победителем все-
российского конкурса, ТюмГНГУ формируется как исследовательский университет для нефтегазового кла-
стера и реального сектора экономики Западно-Сибирского региона.

Университет удерживает позиции лидера по результатам интеллектуальной деятельности среди вузов региона. 
В связи с выбранным вектором инновационного развития значительное внимание уделяется вопросам ее ком-
мерциализации. Из почти двухсот пятидесяти поддерживаемых университетом результатов интеллектуальной 
деятельности коммерциализировано около 20 процентов. Патенты внесены в качестве доли в уставные капиталы 
десяти созданных в соответствии с Федеральным Законом №217-ФЗ малых инновационных предприятий.

В опытно-экспериментальном секторе, который приближает внедрение в реальное производство научных 
разработок университета, создан собственный экспериментальный завод буровой техники. 

Распределение объемов по направлениям свидетельствует о концентрации университета на проблемах ге-
ологии, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья нефтегазового комплекса России – 
ключевых компетенциях университета. 

В вузе успешно функционируют 21 научное подразделение, включая интегрированные с РАН, а также на-
учно-производственный инновационный комплекс (НПИК) – Технопарк, при участии которого реализован 
ряд крупных проектов по созданию электронного оборудования и приборов для изучения процессов криоли-
тосферы, утилизации отходов бурения скважин, по разработке энергосберегающих технологий. 

За годы существования ву-
зом подготовлены 143 тысячи 
специалистов. Среди выпуск-
ников – известные полити-
ки, министры, губернаторы, 
руководители крупнейших 
нефтегазовых компаний Рос-
сии. Университет находится 
в ведущей двадцатке по под-
готовке бизнес-элиты, по вер-
сии рейтингового агентства 
«Эксперт РА» – на 61 месте 
среди лучших вузов страны, 
занимает достойные места в 
рейтингах востребованности 
выпускников.

«Formula Neftegaz». Старт в будущее

2010 – 2013 гг.
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Уважаемые стУденты, выпУскники, 
преподаватели и сотрУдники Университета!

От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вас с золотым юбилеем!
Тюменский Государственный нефтегазовый университет (индустриальный институт имени Ленинского 

комсомола)  по праву занимает одно из ведущих мест в Западно-Сибирском регионе как многопрофильный, 
многоуровневый учебно-научный и производственный комплекс, в задачи которого входит реализация 
масштабных проектов в области подготовки специалистов.

За эти годы дипломы о высшем образовании получили десятки  тысяч человек. Среди выпускников – из-
вестные политики, министры, губернаторы, депутаты, руководители крупнейших нефтегазовых компаний 
России, лауреаты Государственных премий, учёные, рационализаторы, квалифицированные специалисты.

Юбилей вуза – знаменательная дата для всего Западно-Сибирского региона. Тюменский индустриаль-
ный  институт стал центром кадрового и научного обеспечения разработки нефтяных и газовых место-
рождений, создания мощного топливно-энергетического комплекса страны.

ТюмГНГУ обладает мощным научным потенциалом, который складывался в течение нескольких деся-
тилетий. В университете осуществлена уникальная для России интеграция высшего учебного заведения с 
шестью научными учреждениями – институтами Сибирского отделения Российской академии наук. Со-
вместные действия такого содружества направлены на разработку инновационных проектов, обеспечиваю-
щих развитие отечественной экономики.

Профессорско-преподавательский состав Университета вносит существенный вклад в развитие област-
ного и федерального законодательства. Ученые вуза принимают активное участие в подготовке экспертных 
заключений на проекты законов Российской Федерации и Тюменской области, участвуют в подготовке и 
проведении совместных научно-практических конференций, форумов, специализированных  выставок. 

Студенты принимают активное участие в общественно-политической жизни региона,  входят в состав 
Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе.

Мы признательны учёным университета за созидательную творческую деятельность, направленную на 
дальнейшее  социально-экономическое  развитие региона. 

Слова особой  благодарности – старейшим преподавателям, учёным, ветеранам университета за суще-
ственный вклад в кадровый потенциал Тюменской области, развитие науки и образования!

Выражаю надежду, что Тюменский государственный нефтегазовый университет будет и впредь приум-
ножать славные традиции отечественной высшей школы.

Желаю  вам дальнейшего процветания и совершенствования!

С.Е. Корепанов,
председатель Тюменской областной Думы
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Уважаемый владимир васильевич!
дорогие преподаватели, стУденты и выпУскники 
тюменского госУдарственного нефтегазового 
Университета!   

От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лично 
поздравляю вас с золотым юбилеем со дня образования вуза!

50-летие университета – торжественное событие для всех, кто здесь учится и преподаёт, кто 
получил в стенах учебного заведения образование и сегодня трудится на предприятиях нефтега-
зового комплекса.

Этот вуз рождён нефтью, создан на заре промышленного освоения Западной Сибири, и с пер-
вых же дней ориентирован на подготовку квалифицированных специалистов и научное обеспече-
ние разработки нефтяных и газовых месторождений. В далёкие 60-е сибирская нефть определяла 
многое – экономическая стратегия страны опиралась на создание мощной топливно-энергети-
ческой базы за Уралом. Уникальный проект требовал высококлассных профессионалов, а также 
новых, нестандартных научно-технических решений. И потому вуз избрал для себя ускоренный 
темп развития. 

За короткий срок учебное заведение превратилось в один из крупнейших  образовательных 
центров нефтегазового профиля, а тысячи его выпускников сформировали кадровый потенциал 
отрасли. Индустриальный институт, а теперь Тюменский государственный нефтегазовый универ-
ситет, внёс значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Западной Сиби-
ри, стал настоящей кузницей кадров высшей квалификации для Тюменского региона и России. 

Почти треть депутатов Думы автономного округа имеют дипломы вашего учебного заведения, 
являются руководителями крупнейших компаний югорского ТЭК.  

Сегодня на территории Югры добывается основной объём российского «чёрного золота» и 
практически на каждом предприятии, занятом добычей, транспортировкой, переработкой угле-
водородного сырья, трудятся те, кто обрёл свою специальность в стенах Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета. 

Убеждён, ваш вуз и в дальнейшем будет укреплять свои лидирующие позиции, активно спо-
собствовать модернизации нефтегазовой отрасли и развитию экономики государства.

Уважаемые друзья! Искренне разделяю с вами радость юбилея и желаю каждому из вас инте-
ресных открытий, крепкого здоровья и удачи!

Б.С. Хохряков,
председатель Думы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры
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Уважаемые дрУзья!          
От всей души поздравляю со знаменательной датой – 50-летием со дня образования 

Тюменского индустриального института. Созданный в самом начале освоения нефтяных 
и газовых месторождений Севера, вуз  в рекордно короткий срок стал базовым  для отрас-
ли. Тысячи его выпускников пришли в нефтеразведочные и геофизические экспедиции, на 
нефтяные и газовые промыслы, в коллективы создателей нефтегазотранспортных систем. 
Талантливые преподаватели подготовили классных специалистов, целеустремленных праг-
матиков и отчаянных романтиков, которые совсем молодыми возглавили бригады, управ-
ления, тресты… Им было дано право на нелегкий труд и на подвиг первопроходцев. И они 
его совершили. Многие впоследствии стали министрами, губернаторами, лидерами между-
народного бизнеса, организовали крупнейшие нефтегазовые компании, обеспечивающие 
экономическую стабильность и энергетическую безопасность современной России.

Создание Западно-Сибирского нефтегазового комплекса является уникальным реали-
зованным проектом  20 века. Гордимся, что самое деятельное участие принял в нем и наш 
Тюменский индустриальный институт, историю которого и его традиции сохраняет сегод-
ня  Тюменский государственный нефтегазовый университет.  Две трети всех инженерных 
кадров ТЭК – его выпускники. Ежегодно по программам университета обучается более ше-
стидесяти тысяч учащихся и студентов. Передовые форпосты науки и знаний  созданы уни-
верситетом в базовых городах нефтегазодобычи на Ямале. Сегодня в большой Тюменской 
области, от Ишима до заполярного Тамбея, не найдется такой семьи, которая не была бы 
связана с историей и деятельностью легендарного вуза.

От имени ямальцев выражаю благодарность всем поколениям  преподавателей и вы-
пускников вуза – за вклад в развитие нашего северного края. Убежден, что современный не-
фтегазовый университет, ученые, студенчество и выпускники напишут свои замечательные 
страницы в новейшую историю освоения. Уникальные горизонты Арктики уже зовут вас…

Новых вам достижений и открытий!

С.Н. Харючи,
председатель Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа
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Ректору ТюмГНГУ В.В. Новосёлову,
профессорско-преподавательскому  коллективу, выпускникам, аспирантам

и студентам ТИИ-ТюмГНГУ

Уважаемые дрУзья!
Создание Тюменского индустриального института – одна из самых ярких страниц в исто-

рии ТюмГНГУ и Тюменской области. Сегодня  освоение нефтяных и газовых месторождений 
Западной Сибири называют открытием двадцатого века, в котором участвовала вся страна. 
В передовых рядах этого эпохального трудового и научного подвига оказались выпускники 
вуза, их преподаватели, доктора и кандидаты наук, профессоры и доценты. 

С первых дней формирования институт набрал темп, которого требовали нарастающие 
масштабы геологической разведки и создания главного топливно-энергетического комплек-
са Советского Союза. Тысячи квалифицированных специалистов влились в ряды первоот-
крывателей, возглавили геологические  и нефтегазодобывающие предприятия.

Тюменский индустриальный институт, а сегодня это нефтегазовый университет, стал надежной 
кузницей кадров, выполнил задачу по научному обеспечению создания Западно-Сибирского ТЭК. 

Проходят годы, и все очевидней вклад  ТИИ-ТюмГНГУ в социально-экономическое раз-
витие уникальной земли, раскинувшейся от Северного ледовитого океана до степей Прии-
шимья. Более 140 тысяч специалистов  дал ей знаменитый вуз. Сегодня  здесь благодаря, в 
том числе, и их труду  и таланту –  новые города и важнейшие производства, сотни открытых 
нефтяных и газовых месторождений, тысячи километров железных  и автомобильных дорог, 
линий электропередачи и трансконтинентальных нефтегазопроводов.  Здесь энергетическое 
сердце России. Здесь земля счастливых людей!

Горжусь, что мне довелось учиться в Тюменском индустриальном институте, вместе с такими 
же как я выпускниками, работать на Севере, быть причастным к великим свершениям эпохи. 

  Горжусь своими учителями! 
От всей души поздравляю коллектив преподавателей, однокашников и выпускников всех 

поколений со знаменательной датой – 50-летием  образования  Тюменского  индустриального 
института! Желаю alma-mater целеустремленных студентов, успешных выпускников, новых 
достижений в науке и образовательной деятельности. 

 Юрий Неёлов,
председатель Комитета по экономической политике 

Совета Федерации  Федерального Собрания РФ
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Ректору ТюмГНГУ
В.В. Новосёлову

Уважаемый владимир васильевич! 
преподаватели, сотрУдники и стУденты тюменского 
госУдарственного нефтегазового Университета!

Поздравляю вас с 50-летием со дня основания Тюменского индустриального института!
Это действительно важное событие в жизни вашего вуза и Тюменской области, потому 

что именно на базе индустриального института вырос со временем ваш знаменитый универ-
ситет, крупнейший в отрасли и регионе.

Успешно справляясь с основной задачей по подготовке кадров для топливно-энергетиче-
ского комплекса России, ваш вуз известен далеко за пределами страны как центр научных до-
стижений, который выполняет огромный объем исследовательских и конструкторских работ 
по направлениям деятельности ведущих предприятий региона. Ваш университет даёт своим 
студентам прочные знания, хорошие конкурентные компетенции, воспитывает у молодых 
людей активную жизненную позицию. Поэтому не удивительно, что многие из них с годами 
становятся руководителями крупнейших бизнес-структур, видными политиками, в том чис-
ле министрами, губернаторами и депутатами самого разного уровня.

Желаю коллективу вуза, учёным, сотрудникам и студентам новых замечательных успехов 
в работе и учёбе, оптимизма и стремления к самосовершенствованию!

Крепкого здоровья, личного счастья и отличного настроения!
С уважением,

Э.А. Валеев,
заместитель председателя Комитета

Государственной Думы по безопасности
и противодействию коррупции
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Время 
выбрало нас

Ректоры
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Молодой ректор обладал незаменимыми для 
решения подобной задачи качествами характе-
ра: кипучей энергией, коммуникабельностью, 
доверием к людям, умением быстро схватывать 
новое и легко предвидеть будущее, быстро ори-
ентироваться в любой, даже самой сложной си-
туации. Поставленные жизнью задачи он решал 
на максимально возможном уровне достиже-
ния цели. Поэтому неудивительна его позиция, 
что создание института сразу следует начинать 
масштабно, с гигантского набора студентов, 
по возможности опережающего аналогичный 
набор в любом другом нефтяном вузе страны. 
Он не раз подчеркивал, что надо пользоваться 
предоставленной возможностью и строить ин-
ститут таким, каким он виделся бы другим лет 
через пять-десять, поскольку такого внимания 
властей впоследствии не будет и расширение 
института станет во много раз труднее.

ТИИ в то же время действительно рос как на 
дрожжах. Анатолий Николаевич Косухин зара-
жал своим энтузиазмом не только коллег, но и ру-
ководителей города, области. Любое начинание 
инициативного руководителя воспринималось 
как должное, потому и результаты впечатляли. 

Еще только достраивались учебный корпус, 
спортивный зал, столовая, а студия любитель-
ского телецентра, размещавшаяся на 4 этаже 
главпочтамта, уже начала свою работу. Тюмен-
цев в эфире  уверяли, что у индустриального 
великолепные перспективы, в скором времени 
он обеспечит инженерными кадрами не только 
наш регион, но и близлежащие территории. 

Слова не расходились с делом, о чем крас-
норечиво свидетельствует хроника событий 
тех лет.

Масштабность свершений стала фундамен-
том успешности вуза на многие десятилетия. 

Потому неудивительно, что и через полвека Анатолия Николаевича пом-
нят не только в ТюмГНГУ, но и в Тюмени. В 2006 году на стене главного 
корпуса установлена мемориальная доска, его имя по ходатайству коллег 
присвоено бульвару в районе Войновки,  а также одному из нефтегазовых 
месторождений Тюменской области. Ежегодно  ученый Совет нефтегазо-
вого университета определяет и номинантов на премию им. А.Н. Косухи-
на  из числа талантливых студентов и ученых. Знаменательно, что и вру-
чение этих премий тоже проходит в зале заседаний имени А.Н. Косухина. 
Вуз помнит и чтит своего основателя.

навсегда  первый

C первым ректором Тюменскому индустриальному крупно повезло. Кандидатуру на столь 
непростую должность искали долго, переворошили несколько свердловских учебных заведений, 
пока ректор УПИ профессор С.Н. Сиунов не порекомендовал кандидата наук А.Н. Косухина.

анатолий николаевич косУхин – ректор тии
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из воспоминаний коллег а.н. косУхина

вУз состоится!
Во все времена создание высшей школы – дело трудное и хлопотное. А для Тюмени это 

оказалось во сто крат труднее, потому что в верхних эшелонах даже местной власти по-раз-
ному относились к идее открытия технического вуза.

Одни утверждали, что здесь он совсем не нужен, специалистов для экономики региона 
могут поставлять известные в стране учебные заведения. Другие, наоборот, считали, что без 
своих доморощенных специалистов региону никак не обойтись, так как приезжие вряд ли 
выдержат экстремальные условия Севера, миграция кадров предрешена. 

Безусловно, партийные и советские органы много сделали, чтобы поставить вуз на ноги. 
Но без преувеличения скажу: не окажись в тот момент такого ректора, каким был Анатолий 
Николаевич Косухин, вряд ли было бы возможно создание института в исключительно ко-
роткие сроки.

В 60-70 годах мне пришлось работать в аппарате руководства  области, поэтому с Косу-
хиным  мы встречались чуть ли не ежедневно. Тогда принималось немало хороших реше-
ний-постановлений, но они частенько не срабатывали. Вот и приходилось Анатолию Ни-
колаевичу самому стучаться в двери руководителей главков, трестов, директоров заводов, 
чтобы они помогали вузу.

А.Н. Косухин обладал пробивной силой, умел расположить к себе собеседника, убедить 
его и доказать необходимость выделения квартир для института или учебно-лабораторного 
оборудования. Он эффективно использовал трибуны партийных пленумов, сессий Советов, 
чтобы привлечь общественность к нуждам вуза.

Больше всего Анатолий Николаевич заботился о кадрах. Помню, как-то забегает в отдел 
сияющий  и с восторгом  сообщает, что первые преподаватели дали согласие приехать в Тю-
мень. «Значит, вуз состоится», – с гордостью отметил он.

По-мальчишески задорный, горячий, смелый в делах и принятии решений, он заражал 
своей энергией других, заставлял быть причастным к судьбе рождавшегося на Тюменской 
земле технического нефтяного вуза.

Мария Афанасенкова

первая приемная комиссия
Весной 1964 года Анатолий Николаевич Косухин предложил ряду преподавателей Сверд-

ловского горного института переехать в Тюмень. Доцент В.К. Ермаков, А.Н. Трубин и я при-
няли предложение и 28 июля были зачислены в штат нового технического вуза.

Василию Константиновичу Ермакову было 55 лет, он уже тогда был кандидатом геоло-
го-минералогических наук. Я же лишь в декабре 1963 года закончил аспирантуру и ухо-
дил из горного института ассистентом. В августе В.К.Ермаков стал первым в истории ин-
ститута проректором по учебной работе, а мне была уготована «должность» председателя 
приемной комиссии. Пришлось проводить первые экзамены сначала на дневное отделение, 
затем на вечернее и заочное. Для всех нас это было внове, все решалось экспромтом и очень 
оперативно.

К тому времени было здание на Центральной площади, но в нем еще не было ни столов, 
ни стульев. Мы с Анатолием Николаевичем  пошли на поклон к ректору пединститута, В.М. 
Дерябину. Он предложил нам актовый зал, спортзал и три аудитории. Там и проводили при-
емные экзамены на дневное отделение. Затем, уже в сентябре, новый «поход» – к ректору 
медицинского института. Пришли с Косухиным в морфологический корпус, который рас-
полагался на углу улиц Республики и Орджоникидзе. Нам предложили аудитории с оцинко-
ванными столами, а на них трупы собак. «Это не должно вас смущать, все будет убрано», – 
заверили нас сотрудники института. В этих аудиториях и проводили приемные экзамены на 
заочный факультет.

Одна любопытная деталь.
Вызывает меня как-то Косухин:
– Пятьсот человек на дневное отделение приняли?
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– Да, – говорю, – приняли.
– Есть еще желающие и не прошедшие по конкурсу?
– Есть.
– Будем принимать 750 человек.
Отвечаю, что Москва утвердила прием только 500 человек и на 750 у нас нет разрешения. 

«Это я беру на себя», – был ответ Анатолия Николаевича.
В этом он был весь: энергичный, решительный, смелый. Очень интересный был человек, 

и очень жаль, что так рано ушел из жизни, сгорев на работе.
Юрий Сорокин

доброжелательность превыше всего
Когда-то Симонов сказал, что жизнь хороша не только счастьем, но и воспоминаниями. 

Свойство памяти нормального человека – отсеивать, забывать все плохое, сохраняя доброе, 
приятное, интересное. Вероятно, поэтому всегда хочется вспоминать именно хороших людей.

При упоминании Косухина сразу вспоминается энергичный, доброжелательный, внима-
тельный к делу и людям человек. Решительный, никогда не откладывающий на завтра то, что 
можно и нужно сделать сейчас, сегодня.

Анатолий Николаевич умел  своим горением увлечь за собой не только отдельных людей, 
но и весь коллектив в целом. А коллектив в индустриальном тогда был дружный, все готовы 
были прийти на помощь, порадоваться успехам коллег. Этот тон сопереживания шел, конеч-
но, от первого руководителя института.

…Поезд подошел к Тюмени поздним вечером. Мы сошли на перрон незнакомого города 
с вещами, с ребенком, стоим в растерянности, думаем, как поступить. Вдруг подбегает к нам 
наша землячка по Казани, Ольга Николаевна Фадеева, и говорит: «Анатолий Николаевич дал 
мне для вас ключи от двухкомнатной квартиры на Киевской, но это только на месяц-два, а 
потом вам обязательно выделят трехкомнатную. Так сказал ректор!»

И как будто светлее стало на улице, и лица людей на вокзале показались знакомыми. Это 
был август 1965 года. А в ноябре мы действительно въехали в трехкомнатную квартиру.

Безусловно, не только в квартире было дело. Главное заключалось в том, что каждый со-
трудник института, от ассистента до профессора, лаборанта и инженера, каждый студент 
чувствовал, что он – не безликая единица общей массы, что он лично для ректора, а следова-
тельно, и для дела представляет собой ценность. Это обуславливало желание отдачи. Работы, 
как говорится не за страх, а за совесть.

Вспоминается встреча с ректором перед моим отъездом в аспирантуру, в Москву. Анато-
лий Николаевич ходит по кабинету и говорит: «Квартиру мы вам сменяем поближе к инсти-
туту, телефон поставим, чтобы связь с Москвой была прямая. А срок для аспирантуры я даю 
вам максимум два года. Защищайтесь и поскорее возвращайтесь в Тюмень».

Вернулась из Москвы после защиты 
и сразу почувствовала  заботу Анатолия 
Николаевича: детям – путевки, мне – 
поддержка в любом вопросе. Когда рек-
тор сельскохозяйственного института 
А.В. Малов агитировал перейти в сель-
хозинститут на заведование кафедрой, 
Анатолий Николаевич пригласил меня 
и говорит: «Кадры нам самим нужны. 
Хотите заведовать кафедрой – пожалуй-
ста, а лучше послушайтесь моего сове-
та: пишите докторскую, пока молодая. В 
этом возрасте научной работой можно 
заниматься серьезно, а заведование и все 
остальное придет само собой». Я послу-
шалась и ни о чем сейчас не жалею. Жаль 
только одного: так и не успела сказать 
спасибо после защиты, утверждения уче-
ной степени доктора наук и получения 
кафедры.

Клара Барбакова



123

ТИИ – ТюмГНГУ   50 лет

– Виктор Ефимович, трудно было сменить 
на посту ректора такую авторитетную лич-
ность, как А.Н.Косухин?

– На должность ректора меня определили, 
не спрашивая согласия. Так сложилось, что 
Б.Е. Щербину в тот год назначили министром. 
Уезжая в Москву, он увез с собой и  Косухина, 
зная его феноменальную способность удачно 
начинать новое дело «с нуля». Осенью 1973 года 
перед их отъездом секретарь обкома поинтере-
совался у заместителя по кадрам: «Как с назна-
чением нового ректора? Разговор с ним был?  
Как он сам-то относится к новой должности?» 
Оказывается, в спешке разговор отложили на 
потом…

Как я потом узнал, в обкоме существовало 
мнение, что Анатолий Николаевич – велико-
лепный организатор и хозяйственник, но…  не 
ученый. Видите ли, не котируется по современ-
ным меркам, а надо бы доктора, профессора, 
чтоб известным был, на виду. 

Мне тогда очень обидно было за шефа: если 
Косухин не достиг формальных высот в науке, 
то только потому, что все свое время тратил на 
организацию вуза. Сейчас, кстати, в музее исто-
рии науки и техники Зауралья лежит его кан-
дидатская диссертация: высочайший уровень 
исследований! Готовая докторская! Одна из 
первых в России работ, целиком построенных 
на использовании ЭВМ, пусть и несовершен-
ных тогда. А что касается меня, то к должности 
ректора я не стремился, хотя постоянно заме-
щал Косухина в его отсутствие. Потому, веро-
ятно, и был замечен во властных верхах. Меня, 
собственно, сам Косухин тогда и убедил: «В чем 
проблема? Поработаешь лет пять и уйдешь. По-
терпи!»

– Пять лет превратились в  тринадцать?
– Да, в тринадцать. В 1986 году, еще никого 

не оповещая, я часто стал задумываться об ухо-
де с этой чрезвычайно хлопотной и нервотреп-
ной должности, стоившей мне первого инфаркта. Наверно, именно о 
таких должностях сказано: «Грехи их чертят на металле, а заслуги – на 
песке». Уходу способствовали не только переход страны на пресловутую 
«перестройку», в которую я не поверил, но и осложнение отношений с 
обкомом КПСС. Надо сказать, что на сей раз там посчитали, что Копы-
лов как ученый известен в нефтяных кругах, но как хозяйственник… не 
очень. Не забавно ли, если вспомнить уход Косухина?

имени ленинского комсомола

1973 год. Прием абитуриентов стабилизировался, закончилось формирование ка-
федр. Время властно требовало новых направлений в работе, научного осмысления пред-
шествующей деятельности. Ректором назначается доктор технических наук, профес-
сор В.Е. Копылов.  Его воспоминания в преддверии 50-летия Тюменского индустриального 
института особенно актуальны.

виктор ефимович копылов – ректор тии
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Что конкретно  «не очень»,  никого впрочем в 
условиях противостояния не интересовало. 

– Индустриальный же к тому времени был 
уже на слуху?

– Да, вуз был известен не только в Тюмени. 
У нас был учебный телевизионный и мощный 
вычислительный центры, стереоскопическая ла-
боратория и геолого-минералогический музей. 
Такие «изюминки» оказывали заметное влияние 
на качество обучения, особенно на обучение за-
очников, на научную работу. А гостей, приезжав-
ших к нам учиться как со всей страны, так и из-за 
рубежа, они буквально потрясали. Гордиться дей-
ствительно было чем: степень оснащенности и 
квалификация наших сотрудников была настоль-
ко велика, что при замене оборудования област-
ного телецентра вузовский центр смог полностью 
взять на себя всю трансляцию, и никто в городе  в 
течение полугода этой «подмены» не заметил. А 
термин «царская тропа», прочно укоренившийся 
в жаргоне тюменских чиновников, отражал лишь 

зависть, но не суть полезного дела.
– «Царская тропа» куда, простите?
– Да все в тот же индустриальный институт. В перечисленные лаборатории и центры. Все 

знаменитые гости города и области с удовольствием знакомились с нашими достижениями, 
а чиновников это очень раздражало. Вот и окрестили визиты к нам и показы методических 
новинок «царской тропой».

– Справедливости ради, надо отметить, что к начальству любого ранга вы должного по 
тем временам трепета не испытывали. Это, видимо, в определенной степени мешало работе?

– Может быть. Но мне куда приятней было делом заниматься, чем начальству угождать. В 
конце концов, кто отвечал за благополучие коллектива, за жизнь и здоровье студентов?

– В одном из интервью вы рассказывали мне, что однажды, испугавшись за студентов, 
даже на ненормативную лексику перешли…

– Было и такое. Тогда я только приступил к ректорству и очень переживал за безопас-
ность работ стройотрядовцев. Узнав, что наши студенты участвуют в монтаже ректификаци-
онных колонн на Тобольском нефтехимическом комбинате, решил проверить все на месте. 
Колонны высотой с 10-этажный дом были доставлены по воде через Северный Ледовитый 
океан. А поднимать-то их все равно надо было по воздуху. И когда я увидел, что огромный 
кран приподнял колонну, а внизу стоят практически «безоружные» студенты, кинулся к ма-
стеру. Обычно выдержанный и спокойный, в тот момент я ругался так, как, пожалуй, никогда 
в жизни. Ругаюсь, а сам думаю – ну как ответит мне тем же. Он же стоит молча, глаза в землю 
опустил. Студенты тем временем опасную зону покинули, я оборачиваюсь и понимаю, в чем 
дело. За моей спиной все это время стоял второй секретарь обкома партии Телепнев в окру-
жении представителей ЦК комсомола. Позже он скажет своим коллегам не без гордости: «Вот 
так надо переживать за здоровье студентов!»

– Не менее курьезной получилась ситуация с проверяющими в преддверии присвое-
ния ТИИ имени Ленинского комсомола?

– Слухи о наших успехах дошли до Москвы, но прежде, чем представить нас к награде, мо-
сковское начальство предпочло самостоятельно убедиться, что вуз заслуживает поощрения 
и делегировало к нам проверяющего, первого заместителя министра по науке, профессора 
Э. Калинина. Перед обходом подразделений мы с ним договорились, что всю информацию 
он получит от студентов. Поначалу, как это не раз было с москвичами, уверенными, что все 
лучшее может быть в столице, осмотр лабораторий студенческого научного центра проходил 
с плохо скрываемым скептицизмом. Но чем глубже профессор вникал в тематику исследо-
ваний и чем больше разговаривал с непосредственными исполнителями-студентами,  тем 
большим оптимизмом и уважением к сделанному проникался. Окончательно его сразил один 
из студентов, Завьялов, в лазерной лаборатории. Объясняя суть выполняемой работы – они 
тогда изучали напряженность металлов по объемной лазерной картинке –  он с видом знато-
ка  спросил доктора физико-математических наук, специалиста по авиационному строению: 
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«Вы имеете представление о том, что такое лазер?» Я чуть пальцем в бок его не ткнул, а Кали-
нину, смотрю, это страшно понравилось.

«Должен вам сказать, – говорил он мне позже в приватной беседе, –  я не ожидал, что в 
Тюмени есть такое интересное начинание. Мы в министерстве проглядели СНЦ.  Его опыт 
должен был получить повсеместное распространение несколько лет раньше. ЦК комсомола 
нас опередило: они лучше о вашей деятельности осведомлены.

– Совокупность всех этих фактов и привела к тому, что 6 декабря 1978 года ТИИ было 
присвоено имя Ленинского комсомола, а буквально через несколько месяцев премии Ленин-
ского комсомола был удостоен и студенческий научный центр…

– Интересно заметить, что если постановление Совета Министров РСФСР родное мини-
стерство никак не комментировало, то ЦК ВЛКСМ свою награду аргументировал так: «За ак-
тивное участие в разработке и внедрении новой техники для монтажа и эксплуатации нефте-
газопроводов, освоение нефтяных и газовых месторождений  Западной Сибири, подготовку 
высококвалифицированных кадров для науки и производства».

– Церемония оглашения престижного для того времени звания запомнилась коллек-
тиву ТИИ?

– Это вряд ли. О том, что ТИИ суждено носить имя Ленинского комсомола, я узнал из 
утренних радионовостей. Когда сказал об этом коллегам, мне не поверили. Убедились, ког-
да увидели публикацию Постановления в центральной газете. Уже после этого я сообщил 
членам Ученого совета о награде. Стоит, на мой взгляд, отметить и то обстоятельство, что 
подобных награждений было несколько, и то «оптом». Наряду с нами отметили заслуги Маг-
нитогорского и Запорожского индустриальных институтов, Новосибирского университета, 
Уральского лесотехнического и Алтайского медицинского институтов, Волжского медучи-
лища. Ни до того, ни после Совет Министров  РСФСР не присваивал вузам столь громкие 
имена. И мне искренне жаль, что на волне преобразований ТюмГНГУ потерял символ эпохи. 
Память об этом осталась лишь в документах да на фотоснимках, где главный корпус ТИИ 
запечатлен с надписью: имени Ленинского комсомола.
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Через 20 лет в своей книге «Ректорами 
не рождаются» Валентин Григорьевич так 
вспоминал те годы:

«30 декабря 1985 года ректор ТИИ, про-
фессор В.Е. Копылов подал  заявление об 
освобождении  его от занимаемой должно-
сти. 3 января это событие стало новостью 
№1 на всех кафедрах, обсуждался вопрос 
о преемнике. Меня эти разговоры как-то 
не затрагивали, поскольку о своей канди-
датуре я даже во сне не помышлял, в рек-
торате никогда не работал, работу ректора 
не знал… Но 27 марта 1986 года меня вы-
звали  в обком и поставили перед фактом, 
что именно меня решено рекомендовать на 
должность ректора индустриального ин-
ститута…»

Ректоратом была составлена програм-
ма реализации пакета документов по пе-
рестройке вуза и, прежде всего, учебного 
процесса. На факультетах и кафедрах нача-
лась разработка сквозных программ на весь 
период обучения, сокращалось количество 
дисциплин за счет их объединения. 

На предприятиях города в тот пери-
од стали создаваться филиалы кафедр. 
«Представительство» ТИИ появилось в 
объединении «Тюменьавтотранс», в НПО 
«Тюменьгазтехнология», в институтах 
ЗапСибНИИгеофизике  и СибНИНП. Мед-
ленно, но началась работа по компьютери-
зации учебного процесса, удалось создать 
несколько дисплейных классов. В учебном 
процессе значительное место стало отво-
диться самостоятельной работе студентов. 
На ученом Совете института рассматрива-
лись проблемы связи вуза с производством, 
внедрения в учебный процесс новых форм 
и методов обучения. 

В.Г. Каналину и его команде за 4 года 
удалось сделать немного, но благодаря под-
держке партийных и государственных орга-
нов  именно в это время значительно улуч-

ветер перемен

С началом перестройки в стране существенные изменения произошли и в Тюменском инду-
стриальном институте. Ректором вуза назначается В.Г. Каналин, доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор.

валентин григорьевич каналин – ректор тии
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шилась материально-техническая база вуза, были сданы в эксплуатацию такие значимые 
для института объекты, как столовая на 1000 посадочных мест, обновленный межвузов-
ский санаторий-профилакторий «Юность». При финансовой поддержке «Главтюменне-
фтегаза» были отремонтированы актовые залы и другие помещения главного корпуса,  
«рваным  камнем»  облагородился и его цоколь. По просьбе Каналина заместитель ми-
нистра газовой промышленности, начальник «Главтюменьгазпрома» Р. Вяхирев помог 
вузу с ремонтом лекционных аудиторий, лабораторий, коридоров корпуса №2.

Расположившийся на перекрестке улиц 50 лет Октября и Мельникайте третий 
учебный корпус, знакомый студентам города как «матрас», «полосатик», тоже строил-
ся в конце восьмидесятых. Позже Каналин отметит, что строительство шло с неверо-
ятными трудностями.

В первую очередь пришлось решить вопрос о переносе теплокамеры, через кото-
рую поступало тепло в окружающие дома. Перенос ее на новое место согласовывался 
со всеми службами не один месяц, и если бы интересы вуза тогда не помогли отстоять 
влиятельные главки, на фазе согласования строительство замерло бы еще не на одно 
десятилетие.

Но на этом курьезы не закончились.
Начальник СУ-17 «Главтюменьпромстроя» Виктор Харлампиевич Нерадовский, 

к примеру, просмотрев проект корпуса, схватился за голову. Свайное поле готово, а 
проект настолько устарел, что необходимых панелей уже в природе не существует, 
ЖБИ снял их за ненадобностью с производства. Из чего и как строить?

Пришлось ректорату индустриального института идти на поклон к проектировщи-
кам. Свердловский филиал «Гипротюменьнефтегаза» согласился переделать проект, 
но за сумасшедшие по тем временам деньги. Выручил начальник главка В.И. Грайфер.

«При обращении к проектировщикам мы попросили рассмотреть вариант стро-
ительства не пяти, а семиэтажного учебного корпуса, – вспоминает в своей книге 
В. Каналин. –  Общая площадь при этом увеличилась бы до 21 тысячи квадратных 
метров. Они согласились, но тут выяснилось, что для семиэтажного здания необхо-
димы 12-метровые сваи, мы же забивали восьмиметровые, как было предусмотрено 
проектом. Вот же обида! Не все ли равно было,  какие сваи забивать, ведь в наличии 
были и те, и другие! Это была наша стратегическая ошибка».
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Ошибки, впрочем, вылезали одна за другой и на других этапах строительства.
Главный архитектор города, к примеру, категорически отказался утверждать переде-

ланный проектировщиками макет. Аргументировал он свой отказ тем, что на одной из 
главных  магистралей областного центра не может и не будет стоять обыкновенная без-
ликая коробка, да еще и вытянутая чуть ли не на целый квартал. Возмущался долго, а 
потом, распалившись от того, что его не понимают, взял да и подрисовал выступающие 
в верхней части корпуса пилоны. Поразительно, что от наскоро сделанных набросков 
здание действительно значительно преобразилось. А поскольку других вариантов у из-
мученных долгих спором представителей индустриального просто не нашлось, на этой 
архитектурной детали и решили остановиться. На ЖБИ, правда, свалился нежданный 
объем работ, да и монтировались пилоны непросто, но сейчас стали привычными, и 
вряд ли кто догадывается, что их могло и не быть. 

С неменьшими приключениями строилась и столовая на 1000 мест, где теперь на-
ряду  с предприятием общественного питания размещается институт менеджмента 
и бизнеса. Оборудование для нее приобреталось загодя, не один год пролежало под 
открытым небом, потому и о сохранности его к моменту монтажа говорить не при-
ходилось. Пришлось заказывать второй комплект, но, в конце концов, и эта проблема 
решилась.

… В 1989-1990 годах отраслевые предприятия охладели к институту. Стремительно 
менялись приоритеты россиян, менялось и отношение к специалистам с высшим обра-
зованием. Потребность в выпускниках института резко сократилась, резко сократился 
и набор студентов. Внесло сумятицы в жизнь индустриального и министерство, прак-
тически перестав его финансировать.

Демократические преобразования охватили всю страну, начались многочислен-
ные митинги, собрания, протесты. Захватили они и высшую школу. Первой почув-

ствовала протесты общества военная 
кафедра ТИИ. Отслужившие в армии 
студенты категорически отказыва-
лись посещать занятия, нарастало их 
недовольство и по другим аспектам 
деятельности вуза. Консенсуса с мо-
лодежью удалось достичь только по-
сле вмешательства Минвуза СССР и 
министерства обороны. Военнообя-
занные студенты, отслужившие поло-
женный срок в армии, получили пра-
во обучаться на военной кафедре по 
собственному желанию.

В вузах вводилось студенческое 
самоуправление, студенты стали пол-
ноправными членами ученого Совета, 
а затем и Совета вуза – высшего в то 
время коллегиального органа управ-
ления институтом.

Общество продолжало бурлить и, 
наконец, наступил момент, когда пре-
подаватели и студенты в соответствии 
с демократическими преобразования-
ми перестали подчиняться решениям 
командно-административной систе-
мы, решениям партийных органов.

В сложившейся ситуации В. Ка-
налин принимает решение уйти с 
должности ректора по собствен-
ному желанию. Министр обрнауки 
И.Ф. Образцов подписывает его заяв-
ление. 

Индустриальный институт ждут 
другие перемены…
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– В начале девяностых жить было не-
просто: политическая нестабильность 
рушащегося Советского Союза, ката-
строфическое падение жизненного уров-
ня, социальная незащищенность препо-
давателей и сотрудников. А вы, Николай 
Николевич,  соглашаетесь стать ректо-
ром индустриального института…

– В конце восьмидесятых в вузе соз-
далась сложная ситуация, и я, как про-
ректор по научной работе, тоже оказал-
ся в гуще событий. Когда В.Г. Каналин 
оставил пост ректора, на вакантную 
должность  мою кандидатуру наравне  с 
другими выдвинули многие структур-
ные подразделения. Игнорировать дове-
рие людей не умею, потому принял уча-
стие в альтернативных выборах. Моими 
«конкурентами»  были яркие личности: 
Виталий Федорович Новиков, Юрий Сте-
панович Кузнецов, Виктор Максимович 
Спасибов. И сказать в тот момент, что 
Карнаухов был на голову выше их – по-
грешить против истины. Но по неза-
висящим от меня обстоятельствам моя 
кандидатура, как оказалось, устраивает 
подавляющее большинство членов кол-
лектива. И вариантов для меня прак-
тически не оставалось.  Можно было, 
конечно, выбрать размеренную жизнь 
заведующего кафедрой, но ведь эта раз-
меренность тоже в определенной степе-
ни от первого руководителя вуза зависит. 
Так что  когда высший орган управления 
институтом, Ученый совет, вынес вер-
дикт, что  победил именно я – оставалось 
только оправдать это доверие. Не стоит 
забывать и того факта, что тогда я был 
молод, иногда чрезмерно оптимистичен 
и знать не знал, насколько «сладок» мо-
жет быть ректорский хлеб. 

– Неопытному руководителю навер-
няка непросто было задать траекторию 
совершенствования ТИИ?

Университет, придУманный нами

В 1990-м году впервые в истории Тюменского индустриального института прошли выбо-
ры ректора на альтернативной основе. Ученый совет отдал предпочтение Н.Н. Карнаухову, 
38-летнему проректору по научной работе.

Вузом Николай Николаевич руководил почти 20 лет, из них ровно половина пришлась на 
лихие девяностые.

николай николаевич карнаУхов – ректор тии – тюмгнгУ
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– Безусловно, без команды единомышленников, сформировавшейся практически 
сразу, мне и толики сделанного не удалось бы достичь. Было очень много людей, ко-
торые, как и я, хотели блага индустриальному институту, готовы были работать ради 
этого, не считаясь ни с чем: надо мозговой штурм устроить – собирались после ра-
боты или даже  в выходной, надо обсудить актуальную проблему – оперативно фор-
мировали пакет документов, собирая самую свежую информацию по тем или иным 
проблемам. Сплоченность, заинтересованность в успехе позволяла принимать опе-
режающие назревающую ситуацию решения, поэтому неудивительно, что уже в то 
время ТИИ всегда был на шаг впереди большинства российских вузов. Мои «конку-
ренты»  на ректорское кресло тоже не оставались в стороне: всегда мог рассчитывать 
на руку помощи Спасибова и Кузнецова. Профессора с большим жизненным опытом,  
Ромен Зеликович Магарил и Владимир Михайлович Матусевич, также не раз заверя-
ли, что помогут, поддержат и на деле доказывали это. Вот этот корпоративный дух, 
как я теперь понимаю с высоты прожитых мной 60-ти лет, не дал  сломаться в первые 
годы работы, позволил настроиться на дальнейшую продуктивную работу.

– Что сложнее всего давалось на первых порах ректорства?
– Сдержанность, корректность в отношениях с коллегами, несколько месяцев на-

зад стоявшими «по другую сторону баррикад». Ни для кого ведь не секрет, что в кон-
це восьмидесятых индустриальный бурлил, как захлопнутый наглухо котел. Чтобы 
отстоять свою точку зрения, некоторые оппоненты демократических выборов рек-
торов шли на крайние меры, нагнетали такие страсти, что даже студентов втянули в 
этот круговорот.  Когда  стал ректором, конечно,  без труда мог воздать им за преж-
ние «заслуги». Но сказав себе однажды, что буду выше этого – выдержал.  Не пошел 
на поводу у эмоций и некоторых своих единомышленников. И очень горд был по 
прошествии двух-трех лет, что в вузе создана комфортная среда обитания.

– Переходя три года назад на другую работу, приходилось подводить итоги ра-
боты ректором,  констатировались достижения, ставшие без преувеличения эпо-
хальными для вуза? То же создание Попечительского Совета, к примеру. Ведь тогда 
такой мощной поддержки производственников не было ни у одного вуза региона…

– Я до сих пор дату создания этого совета помню: 19 июня 1992 года.
– Почему она так в душу запала?
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– Там была такая история. На создание Попечительского Совета  меня подвиг Юрий 
Константинович Шафраник. В то время он уже возглавлял областную администрацию, 
очень переживал за будущее родного института, но и копеечкой не мог нам помочь, про-
сто не имел возможности. Человек вдумчивый, эрудированный, он однажды предложил 
собрать всех нефтяников. Я с энтузиазмом молодости взялся за  
реализацию этой задачи, и 19 июня 1992 года мы впервые со-
брались с производственниками в резиденции Шафраника на 
Лебяжьем озере. По праву хозяина он вел то заседание. Тогда 
же мы определились и с первым   председателем совета. Воз-
главил его Юрий Николаевич Вершинин, руководивший НПО  
«Тюменьнефтегаз».

– На обломках уходящей эпохи получилось замечательное 
дело. А следующий серьезный этап?

– Создание самого университета, 1994 год. За несколько лет 
до этого было много разговоров о том, каким быть дальше вузу. 
Возникали они на фоне неопределенных отношений с пред-
приятиями нефтяной и газовой промышленности. У них был 
козырь, что индустриальный институт отнюдь не нефтяной 
вуз. «Раз вы – индустриальный институт, идите в индустрию, 
к директорам заводов и фабрик», – нет-нет да и подчеркива-
ли они. От наших доводов, что и для нефтегазовой отрасли мы 
специалистов готовим, они просто отмахивались. Статус инду-
стриального нам действительно стал мешать. То же учебно-ме-
тодическое объединение нефтяных вузов, например,  принима-
ло нас чисто условно, хотя  в министерстве образования  ТИИ 
причисляли именно к этой  группе вузов. В общем, с годами мы 
все сильнее чувствовали себя этакими прилипалами. 

Ближе всего нам, конечно, в тот момент был статус институ-
та нефти и газа. Я поехал за поддержкой к ректору МИНХиГП 
В.Н. Виноградову, убеждая, что мы вполне можем быть Тюмен-
ским институтом нефти и газа. При этом не исключался и За-
падно-Сибирский институт,  и просто Сибирский. А Виногра-
дов очень удивился нашему желанию стать снова институтом, 
пусть и с более говорящим названием. «Надо сразу на универ-
ситет целиться, – уверенно констатировал он. – Поставьте ам-
бициозную задачу и обязательно ее достигнете». Предостерегал 
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он от статуса института и на  примере  неоднократного переименования родной ему 
«керосинки». Однако коллеги Владимира Николаевича очень ревностно отнеслись 
к такому решению,  так как главный нефтяной вуз страны к тому времени все еще 
оставался институтом. Но потом произошла смена ректора, и только что назначен-
ный Альберт Ильич Владимиров и ректор Уфимского нефтяного института Александр 
Иванович Спивак горячо нас поддержали. В результате в мае 1994 года появился при-
каз о переименовании ТИИ. А в XXI век мы входили уже полноценным университе-
том.

– Тяжело было поначалу университету соответствовать?
– Мы понимали, что стали университетом пока еще только по названию, универси-

тетом по духу и по сути нам  еще предстояло стать. Но у ТИИ было очень много ново-
го и необычного для традиционных вузов того времени. Важно было каждому из нас 
понять, что такое университет, в чем наше предназначение, чем мы можем существен-
но отличаться от себе подобных. В результате по инициативе профессора Гришина 
Валентина  Георгиевича появилась «Программа университизации». Он всегда смотрел 
далеко вперед, и тут просто не давал мне покоя, убеждая в актуальности. «Будет серь-
езный, планомерный документ и мы будем целенаправленно идти к поставленной за-
даче», – убеждал он всех и каждого. И счастье ТюмГНГУ в том, что был такой человек 
в коллективе, что мы создали тогда такой программный документ. Благодаря ему вуз 
развивался не под копирку. Трудно, больно, хлопотно, но мы шли к тому образу уни-
верситета, который придумали себе сами.

– Самым отличительным фактором придуманного университета что должно 
было быть?

–  Комфортность. И для преподавателей, сотрудников, и для студентов. Изначаль-
но предполагалось свободное творчество на благо общего дела, предполагалось, что 
каждый может высказать любую идею, может претворить ее в жизнь, если она дей-
ствительно полезна и значима. Благодаря этому родились многие традиции, которыми 
вуз и по сей день гордится.

– А Карнаухов чем больше всего гордится из минувших 20 лет?
–  Горжусь созданным университетом, как ни громко, может быть, это звучит. Гор-

жусь, что создали вуз, который замыслили в конце прошлого века, создали корпора-
тивный дух. Подобная атмосфера не создается по приказу, она формируется изо дня 
в день, скрупулезным и ответственным трудом. Мы старались сделать все, чтобы на 
работу или учебу хотелось идти, чтобы о родном вузе можно было с гордостью расска-
зать друзьям, родственникам, знакомым. Усердно зарабатывали деньги, но не тратили 
их только на повышение заработной платы. Отправляли профессоров на заграничные 
стажировки, поддерживали материально КВН, выбирали Мисс и Мистеров нефтегаза, 
вручали дипломы на виду у всего города и так далее. Сделано было так много, что 

ни один буклет не вместит. Но самое 
главное достижение наше было в том, 
что люди хотели перемен, они горе-
ли той или иной задумкой, проявляли 
свои способности отнюдь не потому, 
что им за это заработную плату пла-
тят. Они искренне хотели внести свой 
вклад в то, чтобы нефтегазовый стал 
настоящим университетом. Ведь тот же 
КВН, добившийся заметных успехов не 
в масштабах города или области, а всей 
страны, никто по приказу не создавал. 
Спонтанно сформировался творческий 
коллектив студентов, рос професси-
онально на наших глазах. Также экс-
промтом родился фестиваль «Нефтегаз 
собирает друзей», без которого выпуск-
никам сейчас уже некомфортно жи-
вется, непредсказуемо появился гимн 
нефтегаза. Батюшки, да сколько было 
таких начинаний!

Ректор Н.Н. Карнаухов и первый 
президент ТюмГНГУ Ю.М. Конев
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– Кстати, к идее гимна  Карнаухов причастен?
– Нет, не моя это заслуга.  Разговор с активистами состоялся у В.М. Спасибова, ра-

ботавшего тогда проректором. Но обращался Виктор Максимович отнюдь не только к 
будущему автору, лицеисту Андрею Шевелеву, а ко всей талантливой молодежи, собрав-
шейся на встречу с руководством нефтегаза.  Но однажды на концерте, посвященном 
Дню лицея, Шевелев исполнил только что написанную им песню так проникновенно, что 
ее  припев тут же подхватил весь зал. Пели мощно, красиво, и сразу стало понятно, что 
«За вас! За нас! За нефтегаз!» станет фирменным гимном.

– Жаль прерывать воспоминания, но  формат интервью предполагает и некие ито-
ги. Были ли моменты за неполные 20 лет ректорства, когда хотелось оставить долж-
ность, пожить в свое удовольствие?

–  Насчет удовольствия – не знаю, по большому счету работа все эти годы прино-
сила мне радость, радость созидания. Но при всем том были, конечно, и грустные мо-
менты, потому что я никогда не понимал и не принимал ограниченность мышления, 
равнодушия к начатому делу. И когда люди уставали от нарастающего объема работы, 
от возрастающей с каждым годом ответственности и, мягко говоря, просто раскисали, 
меня это коробило, наводило такую тоску, что словами не передать. Вытаскивал себя 
как тот барон Мюнхаузен,  и жизнь продолжалась. Спасало  чувство ответственности, 
любовь к родному коллективу и уверенность в том, что и со временем мне не стыдно 
будет самому себе в глаза поглядеть. Взгляда или осуждения окружающих при желании 
можно избежать, можно что-то недоговорить, можно, одним словом, в какую-то скор-
лупу спрятаться. Но от себя не убежишь, со своим взглядом каждый день встречаешься.

– Спасибо за доверительный разговор, и успехов  в новой работе.
– Я бы тоже хотел пожелать коллективу нефтегазового университета успехов, даль-

нейшего процветания, талантливых студентов и успешных выпускников, для которых и 
индустриальный институт, и нефтегазовый университет навсегда останутся Аlma-mater.
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вУз, Устремлённый в бУдУщее

владимир васильевич новосёлов – ректор тюмгнгУ

В Западной Сибири, ориентированной на добычу и переработку нефти и газа, кадры 
для главной отрасли более полувека «кует» Нефтегазовый университет. 

О стратегии и перспективах подготовки кадров для экономики региона 
рассказывает ректор Владимир Новосёлов.

В 1972 году окончил Тюмен-
ский индустриальный институт 
по специальности «технология 
машиностроения, металлоре-
жущие станки и инструменты».

С 1972 по 1973 год работал 
младшим научным сотрудни-
ком института «Гипротюменне-
фтегаз».

С 1973 по 1992 год – препо-
давательская работа в ТВВИКУ, 
УПИ им. Кирова, ТСХИ, ТИИ.

С 1992 года – проректор-на-
чальник Центра безотрывных 
форм обучения ТИИ-ТюмГНГУ.

С 1996 по 2000 год – прорек-
тор по учебной работе в филиа-
лах ТюмГНГУ.

В 2000 году – первый про-
ректор по учебной работе 
ТюмГНГУ.

С марта 2010 года – ректор 
ТюмГНГУ.

В декабря 2011 года избран 
депутат Тюменской областной 
думы.

Член-корреспондент Акаде-
мии инженерных наук РФ.

Автор 140 научных трудов, 
включающих 16 изобретений, 
10 патентов, 7 монографий, 14 
учебных пособий.

Почетный работник топлив-
но-энергетического комплекса, 
Почетный нефтяник Тюмен-
ской области, лауреат премии 
Правительства РФ в области 
образования.
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так было…
Жизненная траектория у любого человека – это совокупность случай-

ностей. Сестра однажды сказала: «Мы переезжаем с мужем в Тюмень, там 
открылся индустриальный институт…» Так получилось, что в этот город 
переехала не она, а я и затем поступил в «индус» на специальность «тех-
нология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

Первое впечатление – грязь… Я приехал из города Тавды Свердлов-
ской области. Он расположен достаточно высоко и, несмотря на песок 
под ногами, после дождя там слякоти нет. А здесь резиновые сапоги были 
необходимым атрибутом... В те годы политика в области была такая: всё 
на север. Тюмень имела статус перевалочной базы, лишь с годами – стала 
по-настоящему благоустроенным городом. 

Современных тюменцев отличает ряд особенностей от жителей других 
регионов. Во-первых, наши горожане – настоящие патриоты своего горо-
да. Во-вторых, у нас хорошая наследственность. Скажем, многие ребята 
настраиваются на то, чтобы продолжать дело своих отцов. Если родители 
работали в нефтегазовом секторе или человек живет в нефтегазовом крае 
– ХМАО–Югре либо на Ямале, нефтегазовый университет для него – од-
нозначный выбор. В нашем вузе существует Ассоциация выпускников, 
где мы рассказываем студентам о людях, добившихся огромных успехов 
в жизни после окончания университета. Очевидно, что сегодня создана 
определенная череда поколений, и дети вчерашних выпускников тоже 
становятся нефтяниками, газовиками.

Любое дело, в том числе и бизнес, – это люди. В Тюменской области 
добывается 60% российской нефти и более 90% газа. Почему стало воз-
можным освоить эти богатства? Пришли люди – глыбы, титаны: Виктор 
Муравленко, Геннадий Шмаль, Геннадий Богомяков... Они решали сверх-
серьезные задачи государственного, международного масштаба. Сегодня 
Тюмень – энергетическое сердце Российской Федерации и не только пото-
му, что более 200 млн тонн нефти идёт на экспорт. В будущем такие люди 
в Тюмени тоже будут, я вижу их среди выпускников Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета: только в прошлом году шесть 
выпускников 1990-х годов стали генеральными директорами дочерних 
предприятий «Газпрома», «Роснефти» – это высочайший уровень. Если 
сначала они работали только в российских проектах, то сейчас заявля-
ют о себе на международном уровне. «Шлюмберже» считает нас базовым 
вузом, имеет с нами договор, берет 
на работу наших ребят – они выдер-
живают конкуренцию с западными 
специалистами. Компания Shell тоже 
устраивает к себе студентов нашего 
университета. Поэтому мысли о том, 
что якобы нынешнее поколение – со-
всем не то, что раньше, не имеют под 
собой серьезных оснований. Да, пе-
чально, что наши студенты уезжают 
за рубеж, но я отношусь к этому фи-
лософски, значит, мы пока не создали 
в России таких условий, чтобы они 
могли двигаться дальше, выше. Лю-
бые крайние меры их задержать все 
равно не дадут эффекта. Мы должны 
предоставить им все возможности 
для развития, а если выстроить ба-
рьер, то надо помнить: какую бы ты 
запруду не делал, водичка все равно 
найдет щелочку и пробьет. Есть еще 
один плюс: уезжая, они работают в 
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наших проектах, набираются дополнительных зна-
ний и компетенций, которые потом будут исполь-
зовать здесь. Все равно рано или поздно человека 
тянет домой... 

стратегия партнерства
Тюменский государственный нефтегазовый 

университет – сегодня один из крупнейших науч-
но-образовательных комплексов страны. История 
его неразрывно связана с созданием Западно-Си-
бирского нефтегазового комплекса. В начале 60-х 
годов XX века в связи с бурным развитием геолого-
разведочных работ и нефтегазодобычи Совмином 
СССР было принято решение о создании в Тюмени 
профильного вуза.

С первых дней он был ориентирован на ком-
плексное научное и кадровое обеспечение ключевой 
для региона отрасли. Интеграция с производством 
определялась в то время необходимостью решения 

конкретных проблем, с которыми на каждом шагу сталкивались геоло-
ги, геофизики, буровики. Работы по освоению недр велись на огромной 
территории в местах, как было принято говорить, где не ступала нога че-
ловека, с едва зарождающейся производственной и социальной инфра-
структурой. Сейчас Западная Сибирь – основной  нефтегазодобывающий 
район страны. В этом результате, без преувеличения, –  огромный вклад 
ТИИ-ТюмГНГУ. Вуз подготовил более 140 тысяч профессиональных 
специалистов. По экспертным оценкам, две трети инженерных кадров 
предприятий ТЭК – наши выпускники. Ежегодно университет выпускает 
столько специалистов, сколько все российские вузы нефтегазового про-
филя  вместе взятые. 

Экономика страны – перед новыми вызовами. Конкурентоспособ-
ность на мировом рынке тесно увязывается с освоением углеводород-
ных ресурсов. 

Это определяет и стратегическую от-
ветственность бизнеса, образования и 
науки за создание преимуществ отрасли, 
локомотивом развития которой должна 
стать индустрия знаний как интеграция 
их потенциалов.

Мы должны обеспечить «вторую ин-
дустриализацию» традиционных районов 
нефтедобычи, где крупные месторожде-
ния, запущенные в эксплуатацию в про-
шлом веке, вырабатывают свой ресурс. 
Новые открытия «уходят» на Крайний 
Север, на территории, не обеспеченные 
инфраструктурой. Возрастает актуаль-
ность освоения недр Арктики и россий-
ского шельфа, где запасы углеводородов, 
по прогнозам ученых, огромные. 

В то же время в районах традиционной 
нефтегазодобычи из-за несовершенства 
техники и технологий остаются недоступ-
ными многие миллиарды тонн нефти и де-
сятки триллионов кубометров газа. 

Решение названных проблем – в 
ряду наиболее важных задач для всех 
участников развития нефтегазового 
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направления экономики, в том 
числе и для нашего универси-
тета.

В моих мыслях неотступ-
но присутствует стратегия 
развития не просто нефтега-
зового университета, а всего 
тюменского региона, где наше 
учреждение наряду с други-
ми вузами решает важную за-
дачу по насыщению области 
кадровым потенциалом. Мне 
хочется, чтобы социально- 
экономическое развитие нашей 
территории было динамичным. 
А для этого нужно обеспечить 
не только необходимое коли-
чество кадров, но, в первую 
очередь, их качество. Ребята 
должны быть абсолютно дру-
гой формации. Тенденция со-
временного образования – не 
просто получать знания, но и 
научиться их самостоятельно 
добывать. Не случайно многие ведущие вузы ставят перед собой цель 
– идти по исследовательскому пути, потому что образование и наука 
составляют главную стратегию развития страны. Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет не исключение. Есть такой прин-
цип  «Кто, если не я?», – ему следовал Виктор Иванович Муравленко. 
Работая в нашем вузе, он не только дипломников учил, но и молодых 
преподавателей. Была забота о качестве подготовки кадров. В итоге 
сегодня кафед ра бурения нефтяных и газовых скважин одна из силь-
нейших в России, да и не только в России. Вот это значит задать план-
ку, это важно.

инновации и интеграция
Сегодня государство поддерживает сильные вузы. Мы – один из пя-

тидесяти пяти университетов страны, получивших финансирование на 
реализацию программы стратегического развития.

Мы также стали победителями конкурса на получение  гранта пра-
вительства по программе развития инновационной инфраструктуры 
университета,  у нас появились дополнительные ресурсы. Помогают нам 
и наши партнёры, добывающие компании, по наращиванию НИОКР.

Мы определили точки роста – пять приоритетных направлений раз-
вития. И именно в них, в первую очередь, намерены направлять матери-
альные ресурсы. А все точки роста как раз связаны с нашим названием 
– нефтегазовый университет. Это геология нефти и газа, геофизика, это 
разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, транс-
порт углеводородного сырья. Эти направления мы пытаемся реализовать 
через научно-образовательные центры. Отраслевой вектор не означает, 
что гуманитарное направление не попало в число приоритетных – если 
мы хотим быть полезными и нужными в регионе, нам нужно быть пар-
тнёрами в социально-экономическом развитии территории, на которой 
находимся. 

Большие надежды возлагаем на  научно-образовательные центры в 
области геологии. В частности, они связаны с исследовательской деятель-
ностью известного учёного  И.И. Нестерова. Хотя некоторые скептики и 
говорят, мол, когда мы дойдём до баженовской свиты?! Но даже если мы 
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эту задачу решим только через пятнадцать-двадцать лет, то мы всё равно 
выйдем на вторую молодость Западной Сибири.

Мы стали участниками технологической платформы по разработке 
трудноизвлекаемых запасов  углеводородов, вошли в правительственный 
список  и будем получать финансирование. И если хотя бы на один про-
цент увеличим извлечение нефти по России, то это будет равноценно от-
крытию нового месторождения уровня Самотлора. 

Серьёзные перспективы ожидаем от научно-образовательного центра, 
возглавляемого профессором А.Д. Дмитриевым, по комплексированному 
подходу к геофизическим исследованиям  месторождений. Его метод по-
зволяет вдвое увеличить  результативность по сравнению с  ныне суще-
ствующими.

Мы прекрасно понимаем, что в одиночку решить масштабные задачи 
невозможно, поэтому уже есть такое юридическое лицо – Российский ин-
ститут нефти и газа. Это некоммерческое партнёрство, в которое вошли 
ведущие нефтегазовые вузы. 

В университете успешно функционирует 21 научное подразделение, в 
том числе интегрированные с РАН. «Внешний инновационный пояс» так-
же включает более 20 научных, научно-производственных предприятий 
и организаций, готовых к объединению кадрового и инфраструктурного 
потенциала с целью совместного проведения исследований, выполнения 
проектных работ, совершенствования учебного процесса и развития ма-
териальной базы университета.

Что касается создания совместных центров исследований, то в совре-
менной науке идут процессы глобализации, это, несомненно, приведет к 
достижению синергетического эффекта. 

Вуз удерживает позиции лидера по результатам интеллектуальной де-
ятельности среди вузов региона. В тесном сотрудничестве с нефтегазовы-
ми вузами России ТюмГНГУ принял активное участие в формировании 
четырех проектов российских технологических платформ, две из них: 
«Технологии добычи и использования углеводородов», «Глубокая перера-
ботка углеводородного сырья» – включены в перечень технологических 
платформ РФ. Реализация этих проектов обеспечит встраивание универ-
ситетской науки в реальную экономику. 

Динамично идут интеграционные процессы с вузами региона. Со-
вместное использование научно-лабораторной базы в режиме коллек-
тивного пользования обеспечивает рациональный подход при форми-
ровании региональной научно-лабораторной базы, создании центров 
научных компетенций. 

В активной стадии проекты интеграции с крупными компаниями не-
фтегазовой отрасли. За последние три года количество комплексных до-
говоров увеличилось в 1,5 раза. 

Перспективным в рамках интеграции «наука-образование-произ-
водство» является, например: комплексный проект передачи объемов 
проектно-изыскательских работ для ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 
и создание в структуре университета НИПИ «Нефтегазпроект». Полу-
чив дополнительные объемы работ и финансовые ресурсы, приступил 
к реализации фирменных программ подготовки специалистов в области 
проектирования обустройства месторождений углеводородного сырья с 
внедрением системы адаптации молодых специалистов к деятельности 
предприятий отрасли через их привлечение к решению конкретных про-
изводственных задач. Результат: на выходе – высококвалифицирован-
ный, «адаптированный» специалист.

В опытно-экспериментальном секторе, который приближает вне-
дрение в реальное производство научных разработок университета, 
создан собственный экспериментальный завод буровой техники. Об-
щая сумма инвестиций  превысила 160 млн руб. Завод должен со-
ставить достойную конкуренцию известным производителям буро-
вого инструмента – пермскому «Радиусу» и ВНИИБТ, прежде всего, 
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за счет внедрения запатентованных в университете конструкторских 
решений и технологий. 

Это лишь некоторые аспекты реализации нашей стратегии.

кадры решают…
Диверсификация экономики должна соответственно изменить и об-

разование. 
Проблема кадрового обеспечения – одна из самых актуальных. Крен 

в сторону выпускников экономических и юридических специальностей, 
сказывается на полноценном притоке новых специалистов на предприятия 
промышленности. Для преодоления этих негативных явлений на федераль-
ном уровне за последнее время принято большое количество нормативных 
актов, обеспечивающих приоритетное развитие образовательных учреж-
дений, подготовку выпускников по наукоёмким и критическим технологи-
ям, которые смело можно отнести к техническому направлению.

Говорить о популярности и востребованности отдельных направ-
лений не стоит, современная экономика в принципе требует интел-
лектуального прорыва. Для университета приоритетным является 
направление развития науки, техники и технологий. Это наша отрас-
левая научная компетенция и, что немаловажно, интеллектуальная 
платформа базового сектора экономики. Авангардным инновацион-
ным проектом в целом для университета является становление его как 
центра образования, науки и инноваций, играющего ключевую роль 
в социально-экономическом развитии региона и осуществляющего 
вклад в закрепление и расширение глобальных конкурентных преиму-
ществ России в энергосырьевом секторе.
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Уважаемый владимир васильевич!
Поздравляю преподавателей и выпускников Тюменского индустриального института – 

ровесника нефтегазовой промышленности Западной Сибири – с 50-летием его основания!
За 30 лет работы в статусе института вуз внес уникальный вклад не только в подготовку 

специалистов для Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, но и в формирование ка-
дров в сфере государственного и муниципального управления, научно-образовательной и 
бизнес-элиты, в укрепление производственного и экономического потенциала Тюменского 
региона и России в целом. 

В становлении института наряду с руководителями многих организаций и предприятий 
города и области принимали участие поистине легендарные личности, такие, как начальник 
Главтюменнефтегаза Виктор Иванович Муравленко, первый ректор вновь создаваемого ин-
ститута Анатолий Николаевич Косухин и другие талантливые ученые, производственники и 
организаторы. Их усилиями в короткие сроки была создана серьезная научно-исследователь-
ская база института, которой тогда, в начале шестидесятых, могли похвалиться лишь столич-
ные вузы. Результаты студенческих исследований публиковались в престижных журналах 
и серьезных научных сборниках. Это позволило Тюменскому индустриальному институту 
стать в один ряд с авторитетнейшими профильными учреждениями высшего образования 
страны, имеющими собственные научные школы.

Широко известен был институт и своей творческой жизнью. Традиции фестивалей «Сту-
денческая весна» и конкурсов КВН среди тюменских вузов уходят корнями в далекие теперь 
уже 60-е, 70-е, 80-е годы…

Успешная деятельность выпускников ТИИ на  предприятиях и в учреждениях нашего го-
рода и области, а также далеко за ее пределами, в сфере бизнеса и в органах власти разного 
уровня свидетельствует о том, что все они получили качественное, разностороннее образо-
вание в лучших традициях российской высшей школы. И все они с огромной благодарностью 
и любовью вспоминают о годах, проведенных на студенческой скамье…

В дни юбилейных торжеств желаю выпускникам Тюменского индустриального института 
разных лет успехов в многогранной научной и производственной работе, на государственной 
службе и в бизнесе, максимальной реализации творческих идей во всех областях деятельно-
сти во имя развития современной науки и производства и во славу своей alma-mater!

 А.В. Моор,
глава администрации Тюмени 
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Уважаемые дрУзья!
Тюменский индустриальный институт по-настоящему легендарный ВУЗ. 
Он стал первым техническим высшим учебным заведением Тюменской области и сыграл 

уникальную и очень значимую роль в освоении природных богатств Крайнего Севера. 
Своих первых студентов аудитории института приняли в те самые годы, когда место-

рождения нефти и газа только открывались, и знаменитая нефтегазовая эпопея Западной 
Сибири была впереди. ВУЗ оказался в рядах первопроходцев и призван был обеспечить ква-
лифицированными кадрами организации геологоразведчиков и нефтяников, оказать науч-
ную поддержку ускоренному освоению Севера. Этот серьезный государственный экзамен 
энтузиасты-преподаватели и студенты выдержали успешно.

Уже через пять лет после принятия решения об организации ВУЗа более тысячи вы-
пускников пополнили производственные коллективы. Индустриальный институт первым 
в стране организовал учебное телевидение для своих заочников в Югре и на Ямале, создал 
уникальный Студенческий научный  центр…  За свою эффективную и новаторскую дея-
тельность институт был удостоен высокого звания имени Ленинского комсомола.

Институт, в настоящее время Тюменский государственный нефтегазовый университет – 
крупнейший научно-образовательный комплекс региона. Ежегодно выпускает специали-
стов больше, чем все университеты страны нефтегазового профиля вместе взятые.

ТюмГНГУ – это и особый студенческий колорит областного центра. Современные сту-
денты ВУЗа, как и их предшественники, – инициаторы интересных молодежных акций, 
лидеры российских и международных конкурсов и фестивалей. Их успехи, активность и 
энтузиазм укрепляют имидж Тюмени как студенческого города.

У ВУЗа, его выпускников, преподавателей и студентов богатая история, здоровые амби-
ции и грандиозные планы, которые, безусловно, по плечу.

Высоких достижений и новых открытий, друзья!

Д.В. Еремеев,
глава муниципального образования 

городской округ город Тюмень,
председатель Тюменской городской Думы                                              
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Коллективу ТИИ-ТюмГНГУ
Ректору Новосёлову В.В.

Уважаемые дрУзья, коллеги!
Уважаемый  владимир васильевич!

От души поздравляем весь коллектив университета – студентов, аспирантов и преподавательский 
состав – по случаю 50-летия учебной деятельности. 

Без всякой натяжки можно сказать, что путь вашего многопрофильного учебного заведения, соз-
данного на заре освоения нефтегазовых кладовых Западной Сибири, отмечен славными вехами по-
бед и завоеваний. 

Среди нефтедобывающих районов последние 60 лет Западная Сибирь всегда занимала значи-
тельное место.  Вся история Западной Сибири – это история многих тысяч людей, посвятивших 
себя непростому делу разведки и добычи нефти; это история открытий, грандиозных свершений; 
это история подготовки тысяч высококлассных специалистов – геологов, нефтяников, газовиков, 
нефтегазопереработчиков. Бесспорно то, что в этом большая заслуга вашего учебного заведения, ор-
ганизаторского таланта ректората и преподавателей.  Тюменский индустриальный институт, а ныне 
Тюменский нефтегазовый университет за свою полувековую историю подготовил тысячи дипломи-
рованных специалистов, кандидатов и докторов наук. Вы по праву гордитесь своими выпускниками, 
работающими во всех ведущих нефтегазовых компаниях нашей страны. 

Сегодня Тюменский нефтегазовый университет – современный инновационный вуз, один из 
флагманов высшего технического образования России. И что очень важно – полноценный научно-об-
разовательный центр нефтегазодобывающего Западно-Сибирского региона. Для этого у вас имеется 
мощная материальная база, современные лаборатории, высококвалифицированные преподаватели. 
Без сомнения, дальнейшее развитие и укрепление учебной базы ТюмГНГУ станет действенным фун-
даментом упрочения топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, поможет возродиться 
российской экономике.

Уверен, что коллектив Тюменского нефтегазового университета  настроен на новые высокие зада-
чи, а многолетний богатый опыт, профессионализм и сплоченность преподавательского и научного 
состава  позволят успешно выполнять эти поставленные задачи и на последующих этапах образова-
тельного пути. Желаем, чтобы успех и в дальнейшем всегда сопутствовал вам, а ваши планы – пол-
ностью реализовывались! И чтобы по-прежнему вы были богаты идеями и научными открытиями!

С искренним уважением
Г.И. Шмаль,

президент Союза нефтегазопромышленников России
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Время 
выбрало нас

Выпускники
         и деловые
               партнеры

ТИИ – ТюмГНГУ 50 лет
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андреев олег петрович –
генеральный директор ооо «газпром добыча ямбУрг»

Вся трудовая биография Олега Петровича Ан-
дреева тесно связана с газодобывающей  отраслью 
на Крайнем Севере.

После окончания в 1987 г. Тюменского инду-
стриального института по специальности «Тех-
нология и комплексная механизация разработки 
нефтяных и газовых месторождений» был принят 
на работу в ПО «Ямбурггаздобыча» (ныне ООО 
«Газпром добыча Ямбург») оператором по добы-
че газа 5 разряда. Участвовал в строительстве и 
вводе в эксплуатацию УКПГ-5 Ямбургского место-
рождения. Прошёл путь до должности начальника 
промысла. С мая 1998 г. руководил обустройством 
и вводом в эксплуатацию Заполярного нефтега-
зоконденсатного месторождения в качестве заме-
стителя генерального директора по производству 
(перспективному развитию) ООО «Ямбурггаздо-
быча». С декабря 2001 г. – генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург».

Кандидат технических наук, действительный 
член Академии технологических наук РФ, Ака-
демии горных наук РФ; член президиума АТН 
РФ, Программного комитета А Международного 
газового союза, наблюдательного совета Россий-
ского газового общества, исполнительного коми-
тета неправительственного экологического Фонда 
им. В.И. Вернадского.  Автор и соавтор 167 опу-
бликованных научно-технических работ (в т.ч. 7 
монографий и 59 изобретений). 

Трудовая и общественная деятельность от-
мечена медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени, медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, орденом благоверного 
князя Даниила Московского за вклад в развитие 
православных традиций (РПЦ), многими отрасле-
выми и общественными наградами. Удостоен пре-
мии Правительства РФ, неоднократный лауреат 
премии ОАО «Газпром». Депутат Законодательно-
го Собрания ЯНАО.

дело, которомУ слУжишь
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– Почему Вы пошли учиться именно в «индустриальный»?
– Для меня и выбора другого не было. В начале восьмидесятых Но-

вый Уренгой был знаковым местом. Когда мы школьниками приезжали 
на «землю», то гордились тем, что мы – из Нового Уренгоя. Уже строился 
газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», возводились газовые промыс-
лы. Здесь было столько энтузиазма, подъема. Так все быстро менялось, 
и город рос буквально на глазах. Понятно, что, когда ты живешь в та-
кой атмосфере, по сути, твое будущее предопределено. Почему именно 
тюменский вуз? Потому что ближе к дому: родители жили и работали в 
Новом Уренгое. 

– Какие эмоции остались от обучения в институте?
– Какие эмоции? Закончить бы, защититься бы скорее… Самые силь-

ные эмоции во время сессии. Особенно когда сидишь перед преподава-
телем, на вопрос отвечаешь, выискиваешь по закоулкам памяти…(улы-
бается).

– Вы хорошо учились?
– Скажем так, я был не самым примерным студентом.
– Что вспоминается о годах обучения?
– Вспоминаю и одногруппников, и преподавателей. Были очень яркие,  

интересные люди. В первую очередь, конечно, вспоминаются те, кто ра-
ботал на кафедре «Разработка газовых месторождений», вел специальные 
предметы: теорию разработки нефтяных месторождений, а потом  ее раз-
делили. Кафедру,   где обучали газовому делу, как раз и возглавил Нико-
лай Леонтьевич Шешуков. Он был куратором моей группы. В ГР-82 нас 
собрали из четырех групп –  тех, кто хотел учиться именно газовому делу. 
Николай Леонтьевич – специалист высокого класса, спокойный, вдумчи-
вый. Студенты его очень любили, может быть, даже отчасти злоупотре-
бляли его тактом и выдержкой. Не ругался, просто вздыхал.

Вспоминаю Ивана Григорьевича Тетерева –  руководителя моей ди-
пломной работы. Хорошо помню  Александра Прокофьевича Телкова. 
Александр Прокофьевич  – это очень масштабная фигура, у него мно-
жество научных трудов. Наверное, он  один из наиболее уважаемых и 
авторитетных сотрудников и ученых Тюменского нефтегазового уни-
верситета. 

Конечно, невозможно забыть  Людмилу Федоровну Скалыгу. Она 
была методистом  деканата нефтегазопромыслового факультета.  Мы ее 
очень любили. Она относилась к нам по-доброму и очень часто выручала. 
Сейчас Людмила Федоровна  продолжает работать в университете.

Нельзя не вспомнить Полину Абрамовну Духовную. Читала спецпред-
меты. На всю жизнь отпечатались ее слова: «Если вас будут спрашивать, 
почему происходят те или иные процессы в пласте, вы просто отвечайте:  
«От давления!» И все!» 

интервью по поводУ
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На кафедре работал Анатолий Федорович  Безносиков, который сме-
нил декана Валентина Григорьевича Гришина. Валентин Григорьевич был 
деканом на первых двух курсах. Это был спокойный, выдержанный чело-
век, которого мы глубоко уважали. Но родным и любимым деканом для 
моего выпуска стал все же Анатолий Федорович.

– Отношения с однокурсниками поддерживаете?
– Да. Мы встречались с однокурсниками на двадцатилетие нашего 

выпуска. Группа небольшая – нас было меньше 20 человек. Среди вы-
пускников нашей группы – три генеральных директора. Это я, Андрей 
Николаевич Бурбасов (генеральный директор ЗАО «Нортгаз») и Сер-
гей Владимирович Тамилин (генеральный  директор ООО «Ресурс ком-
плект»).

– Какие воспоминания остались у вас от студенческой жизни?
– Много воспоминаний. Помню колхоз в деревне Сорокино на юге 

Тюменской области. И на току работали, и грузчиками, и «горевшее» 
зерно перебрасывали. Жили на отшибе и в столовую ходили киломе-
тра за два. Сельская дорога, грязь, осень. Ежесекундно рискуешь оста-
вить сапоги в меже. Но весело было! Как раз тогда игра «Монополия» 
была в новинку.  Мы с однокурсником Андреем Бурбасовым, чтобы не 
скучать вечерами, сделали такую игру своими руками. Поскольку нас 
было много – более 10 человек, то и игровое поле должно было быть 
большим. Поэтому там, где жили, сняли одну из дверей и нарисовали 
на ней «Монополию», нарезали карточки, сделали фишки. Так прово-
дили вечера.

– А производственная практика у вас была?
– Конечно. Хотя практика у нас проходила немного не так, как у со-

временных студентов. Сегодня мы стараемся не только нагружать прак-
тикантов «черной» работой, но и знакомить с производством, закреплять 
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наставников. А тогда мы проходили практику в Новом Уренгое, на газо-
вых промыслах. А это была одна огромная стройка. Рабочих рук катастро-
фически не хватало, поэтому приходилось делать все. И заборы красили, 
и в подручных у сварщиков были…

– А какие чувства испытали, когда получили диплом об окончании 
вуза? 

– Гордость была. Так совпало, что в день получения диплома у меня 
была свадьба. 18 июня я защищался, а через неделю получал диплом. И 
сразу после вручения диплома – за невестой. А спустя ровно 17 лет – 18 
июня 2004 года – я защитил кандидатскую диссертацию. На этой защите 
присутствовал и Александр Прокофьевич Телков, который когда-то пре-
подавал мне «азбуку добычи».

– Рецепт успеха от генерального директора сегодняшним студен-
там?

– Очень не хочется говорить банальности. Учиться, конечно, важно. Но 
самая главная черта, которая способна  привести к успеху, это – осознание 
ответственности за себя, за семью, за коллег. Понимание того, к чему могут 
привести те или иные твои решения и поступки. И, конечно, нужно быть 
готовым к каким-то ограничениям для себя. Прежде всего, помнить, что за 
успех нужно заплатить – и общением с семьей, и личным временем. 

Подготовила Юлия Экгардт
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Мы, выпускники Тюменского индустри-
ального института имени Ленинского 
комсомола – Тюменского государственного не-
фтегазового университета, гордимся alma-
mater, нашими учителями, кандидатами и док-
торами наук, профессорами, которые вооружили 
нас знаниями и верой в дело, которому служишь.

Ю.В. Неёлов, президент Ассоциации 
выпускников ТИИ-ТюмГНГУ

Vivat, alma-mater!

самое крУпное 
газодобывающее предприятие россии

ООО «Газпром добыча Ямбург» работает в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе с 1984 года. Это одно из крупнейших газодобывающих пред-
приятий группы компаний «Газпром», которое занимает лидирующие 
позиции в России, обеспечивает добычу около 40% газа ОАО «Газпром» и 
более 30% газа страны.

Компания имеет значительные балансовые запасы углеводородов и 
владеет лицензиями на разработку пяти месторождений: Ямбургского, 
Заполярного, Тазовского, Южно-Парусового и Северо-Парусового. Пер-
вые два по международной классификации относятся к месторождени-
ям-гигантам. Последние три готовятся к разработке.

заполярные гиганты
Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение разрабатывается 

с 1986 года. Начальные разведанные запасы – 6,9 триллиона кубических 
метров газа и 133 миллиона тонн газового конденсата. Ямбургское место-
рождение разделено на три участка: в центральной части находится самая 
крупная Ямбургская площадь, южнее – Харвутинская, севернее – Анерья-
хинская. На Харвутинской площади построен один из самых современ-
ных и высокотехнологичных комплексов по добыче газа. Разработку за-
лежей с максимальной эффективностью позволяет вести многоуровневая 
интегрированная информационно-управляющая система.

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение введено в эксплу-
атацию в 2001 году. В 2004-ом ежегодная производительность трех его 
сеноманских промыслов была доведена до 100 миллиардов кубических 
метров природного газа. В 2007 году началось освоение валанжинских 
(неокомских) залежей Заполярного месторождения. К их промышлен-
ной разработке ООО «ГазпромдобычаЯмбург» приступило 1 апреля 2011 
года, когда была введена в эксплуатацию УКПГ-2В. В декабре 2012 года на 
Заполярном был добыт триллионный кубометр газа.

В январе 2013 года Заполярное нефтегазоконденсатное месторожде-
ние выведено на полную проектную мощность – 130 миллиардов кубиче-
ских метров газа в год.

С 2012 года компании поручена разработка и обустройство новых 
перспективных месторождений акваторий Обской и Тазовской губ, раз-
веданные запасы которых превышают 1,5 триллиона кубометров газа. 
Суммарный уровень годовой добычи на вновь разрабатываемых место-
рождениях может превысить 60 млрд кубических метров.

социальная политика
Персонал компании – источник устойчивого конкурентного преи-

мущества и условие сохранения лидирующих позиций ООО «Газпром 
добыча Ямбург» и ОАО «Газпром» в мировой энергетической отрасли. В 
реализации производственных задач занято более 10 тысяч человек. 80% 
работников трудятся вахтовым методом на месторождениях. Админи-
стративный центр компании находится в Новом Уренгое.

На предприятии действует политика управления человеческими ре-
сурсами, которая направлена на привлечение лучших профессионалов. 
Она реализуется через прогрессивные методы подбора, оценки, исполь-
зования персонала, а также создание перспективного резерва кадров. 

визитка делового партнера
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Так, в течение нескольких лет реализуются уже пять про-
грамм, восполняющих потребности в квалифицирован-
ных кадрах: «Успешный старт»; «Последовательный рост»; 
«Резерв развития»; «Уверенность в будущем»; «Я выбираю 
специальность».

В последнее время формирование банка профессиона-
лов на перспективу приобретает особое значение, так как в 
соответствии с генеральной схемой развития предприятия 
численность коллектива с вводом новых месторождений и 
лицензионных участков к 2030 году должна увеличиться до 
19,5 тысяч.

Кроме того, в ООО «Газпром добыча Ямбург» стремятся 
к тому, чтобы социальный пакет соответствовал ожидани-
ям работников. Расходы компании на социальные льготы, 
выплаты и компенсации работникам ежегодно составляют 
более 2,5 млрд рублей. 

региональное партнерство 
Сотрудничество с местными сообществами компания 

строит в рамках региональной политики ОАО «Газпром», 
в тесном взаимодействии с органами власти и местного са-
моуправления, общественными организациями. 

Как пример – двадцатилетняя история партнерских от-
ношений между газодобывающим предприятием и адми-
нистрацией Тазовского района ЯНАО. Между компанией 
и муниципальным образованием действует Генеральное 
соглашение о сотрудничестве. Оно заключено в разви-
тие соглашения между ОАО «Газпром» и Правительством 
ЯНАО. Аналогично предприятие выстраивает отношения 
с Надымским и Пуровским районами округа. 

Инвестиционная составляющая взаимодействия с та-
зовчанами – это, в частности, проект газификации района. 
Он включает строительство установки подготовки газа, га-
зопровода топливного газа, сетей, трансформаторной под-
станции, автодорог. Компания ввела в эксплуатацию новую 
автоматизированную газораспределительную станцию в 
поселке Тазовском. 

Кроме этого, предприятие построило на территории 
района хирургический комплекс, жилые дома, факторию 
и многое другое. Крупным социальным проектом стало 
строительство автомобильной дороги, которая соединила 
районный центр с другими населенными пунктами округа.

ООО «Газпром добыча Ямбург» ведет в регионе активную благотво-
рительную деятельность. Оказывает помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны, учащимся четырех подшефных школ и Дома детского 
творчества, Новоуренгойскому техникуму газовой промышленности, 
Ямальскому нефтегазовому институту, одаренным воспитанникам школ 
искусств, юным спортсменам. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» вносит значительный вклад в сохра-
нение и развитие духовных традиций: направляются средства храмам и 
мечетям региона. Ежегодно оказывается благотворительная помощь жи-
телям национальных поселков и тундровому населению ЯНАО.

Экологическая политика компании направлена на рациональное ис-
пользование природных ресурсов и сохранение благоприятной окружаю-
щей среды в районах Крайнего Севера, ежегодно на эти цели выделяется 
около 4 миллиардов рублей.

АвторГригорий СТЕКЛОВ, фото Данила Хусаинова
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В 1973-м В.Л. Богданов окончил Тюменский 
индустриальный институт по специальности 
«Бурение нефтяных и газовых скважин». 

Профессию выбирал по душе – нравилась 
романтика освоения, о которой в то время 
много говорили и писали. Начинал помощни-
ком бурильщика в Нижневартовском управле-
нии буровых работ, в бригаде прославленно-
го  бурового мастера Геннадия Михайловича 
Левина. Активного, целеустремлённого, от-
ветственного молодого специалиста скоро 
заметили, назначили на должность старшего 
инженера производственно-технологического 
отдела, затем – начальником смены централь-
ной инженерно-технологической службы. В 
1976-м Богданова перевели в Сургут, главным 
инженером в Сургутское управление буровых 
работ №2 объединения «Сургутнефтегаз». С 
1976 года работал на руководящих должно-
стях. 1978-1980 – начальник управления по 
бурению, зам.гендиректора по производству 
«Юганскнефтегаза»; 1980-1983 – зам. гендирек-
тора по организации работ в северных райо-
нах, замгендиректора ПО «Сургутнефтегаз»; 
1983-1984 – замначальника по бурению «Глав-
тюменнефтегаза». В 1984 году, в возрасте 33 
лет, Богданов стал директором всего объеди-
нения. В 1990 году окончил Академию народ-
ного хозяйства при Совете Министров СССР 
по специальности «Экономика, организация 
управления и планирования народного хозяй-
ства». С 1993 по настоящее время – генераль-
ный директор ОАО «Сургутнефтегаз».

Доктор экономических наук. Действитель-
ный член Академии технологических наук 
Российской Федерации, действительный член 
Академии горных наук Российской Федерации. 
Является заслуженным работником нефтяной 
и газовой промышленности Российской Фе-
дерации. Удостоен государственных наград: 
ордена «Знак Почета»; ордена Трудового Крас-
ного Знамени; ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II, III, IV степени; ордена Почета; меда-
ли «За освоение недр и развитие нефтегазового 

и не надо сУдьбы иной

В сегодняшнее благополучие Сургута – и всей Югры – вложена немалая часть труда 
сотрудников «Сургутнефтегаза». Конечно, иногда бывало трудно, но трудности пошли 
нам только на пользу: нелёгкие условия закалили наш коллектив, сплотили его. И имен-
но коллектив – основа нашей компании, стержень, на котором держится вся работа 
ОАО «Сургутнефтегаз».

В.Л. Богданов

богданов владимир леонидович –
генеральный директор оао «сУргУтнефтегаз»
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комплекса Западной Сибири». Удостоен наград Республики Саха (Яку-
тия): знака отличия «Гражданская доблесть»; ордена «Полярная звезда». 
Является почетным гражданином Ленинградской области, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, а также двух муниципальных об-
разований Тюменской области – г. Сургута и Сургутского района. 

Возглавив ОАО «Сургутнефтегаз», В.Л. Богданов сумел провести ком-
панию через все трудности без потерь, не снижая темпов нефтедобычи, 
производства, строительства даже в тяжёлые для страны 90-е годы – в 
период начала отсчета новейшей истории деятельности предприятий 
ТЭК Российской Федерации – реорганизации нефтяной отрасли.  «Сур-
гутнефтегаз» в числе первых нефтяных компаний начал непростой путь 
перехода с привычной работы в рамках государственного предприятия 
на новую форму хозяйствования – в качестве акционерного общества.

Достаточно сложно было за короткий срок из разных и по структуре, 
и по техническому уровню подразделений, находящихся за сотни и тыся-
чи километров друг от друга, создать единый технологический комплекс, 
который бы не просто обеспечивал объемы добычи, переработки сырья 
и сбыта, но работал бы эффективно и прибыльно. 

Основополагающим для ОАО «Сургутнефтегаз» стал ориентир на 
консолидацию активов на территории России, поддержание ресурсной 
базы и сохранение производственных мощностей и коллективов пред-
приятий, вошедших в состав акционерного общества.

«Сургутнефтегаз», преодолел все сложности организационного пе-
риода и стал стройной, самодостаточной, успешно управляемой, эффек-
тивно работающей и высокотехнологичной энергетической компанией, 
обеспечивающей полный цикл нефтегазодобычи, переработки нефти, 
газа, выработки на его основе собственной электроэнергии, получения 
готового продукта и сырья для нефтехимии. 

Под руководством В.Л. Богданова была выработана собственная по-
литика, которой «Сургутнефтегаз» придерживается на протяжении мно-
гих лет.

– Мы работаем без оглядки на модные тенденции, у нас своя тактика 
и стратегия, в этом – главное отличие Сургутнефтегаза от прочих нефтя-
ных компаний, – говорит Богданов. – Особенность нашего подхода в том, 
что мы считаем наше дело одним целым. Геологоразведка, бурение, добы-
ча, переработка ресурсов – их нельзя разделять.

Vivat, alma-mater!

После встречи с первым ректором ТИИ Ана-
толием Николаевичем Косухиным я влюбился в 
этого человека, он был гений по подбору персо-
нала. Вместе с Копыловым Виктором Ефимо-
вичем за какие-то три года они сформировали 
костяк кадрового потенциала. Вуз сразу вышел 
на первую категорию. 

В своё время я был проректором по науке 
ТИИ. За годы работы здесь подготовил 25 кан-
дидатов и 4 доктора наук. Кафедра гидрогеоло-
гических и инженерно-геологических изысканий, 
которую возглавлял, выпускала прекрасно под-
готовленных специалистов.

Хочу пожелать, чтобы помнили о двух ки-
тах: материально-технической базе и кадро-
вом потенциале. «Атланты» на плечи друг дру-
гу становились, и так развивалась наука. Так 
она будет развиваться и дальше. Значит, надо 
от старшего поколения брать все лучшее…

В. М. Матусевич,
главный научный сотрудник РАН, 

заслуженный деятель науки и техники РФ, 
доктор геолого-минералогических наук, 

профессор
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Сегодня в составе ОАО «Сургутнефтегаз» работают более 50 подраз-
делений: научно-проектные, геологоразведочные, добывающие, стро-
ительные, транспортные, нефте–и газоперерабатывающие, сбытовые 
предприятия. Основа политики компании – непрерывное развитие тех-
нологической базы.

– По сути, на протяжении многих лет мы делаем одно и то же: разве-
дываем, добываем, продаём нефть, постоянно совершенствуя процесс, – 
уточняет В.Л. Богданов.

Специалисты Сургутнефтегаза проводят тщательную работу по изу-
чению и конкурсному отбору лучших предложений рынка техники и тех-
нологий – при этом учитывая экологическую безопасность. Кроме этого, 
Сургутнефтегаз располагает собственной научно-исследовательской и 
проектной базой, многие разработки не имеют аналогов в мире. Инсти-
тут «СургутНИПИнефть» занимается изысканиями в области геологии, 
разработки, бурения скважин, добычи нефти и газа, проектированием 
работ по обустройству месторождений. Здесь же изучают влияние произ-
водственной деятельности на окружающую среду и разрабатывают спо-
собы сбора и обезвреживания отходов бурения.

Переработку нефти в системе ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет 
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (г. Кириши Ленинградской обла-
сти) – по объему первичной переработки нефти завод входит в пятерку 
крупнейших в стране. В перспективе – строительство комплекса глубокой 
переработки нефти: это даст возможность производить светлые нефте-
продукты, отвечающие мировым стандартам. 

Сбытовые предприятия компании расположены на северо-западе Рос-
сии: «Псковнефтепродукт», «Калининграднефтепродукт», «Тверьнефте-
продукт» и «Новгороднефтепродукт», «Киришиавтосервис» – крупней-
шие операторы региональных рынков нефтепродуктов.

Спустя 40 лет после открытия Западной Сибири, сургутские нефтяни-
ки снова стали первопроходцами. Первый десант Сургутнефтегаза выса-
дился в Республике Саха (Якутия) весной 2004 года. Так же, как и их пред-
шественники в Тюменской области, первые геологоразведчики оказались 
в глухой тайге, без дорог, инфраструктуры, коммуникаций. А базовый 
посёлок Витим, что стоит на берегу Лены, как две капли воды был похож 
на Сургут времён освоения…

За 9 лет компанией в Республике практически с нуля  создан мощный 
нефтегазодобывающий производственный комплекс, обеспечивающий 
промышленную добычу нефти в новой нефтегазоносной провинции Рос-
сии – Восточно-Сибирской.  

Специалистами ОАО «Сургутнефтегаз» проделана огромная работа 
по обустройству месторождений региона – был построен ряд инфра-
структурных объектов: линии электропередачи, дорога, связавшая Тала-
канское месторождение и п. Витим, внутрипромысловые дороги, мосты, 
проведены работы по углублению фарватера грузового причала в п. Ви-
тим, чтобы суда и баржи грузоподъемностью от 1000 до 3000 тонн могли 
доставлять грузы. 

Важно и то, что все работы в республике ведутся с учетом междуна-
родных экологических стандартов: введены в эксплуатацию полигон по 
обезвреживанию твердых бытовых и промышленных отходов, завод по 

визитка делового партнера

оао «сУргУтнефтегаз» – 
компания с мировым именем

Vivat, alma-mater!

Поступил в ТИИ в числе первых студентов 
в 1964 году. С дипломом «индуса» прошел путь 
от инженера до заместителя генерального ди-
ректора ООО «Тюменниигипрогаз» по проек-
тно-изыскательским работам.

Принимал участие в разработке проектной 
и рабочей документации для строительства 
компрессорных станций магистральных газо-
проводов, газораспределительных станций, а 
главное – для обустройства газовых, газокон-
денсатных и нефтяных месторождений Запад-
ной Сибири (всего более 30, объемом добычи газа 
около 500 млрд м3 в год), в том числе Уренгойско-
го, Ямбургского, Бованенковского, Комсомоль-
ского, Юрхаровского, Находкинского.

Свои трудовые достижения считаю заслу-
гой преподавателей ТИИ. С благодарностью их 
вспоминаю.

Э.П. Шишкин,
Лауреат премии Правительства РФ

 в области науки и техники,
Почетный работник 

газовой промышленности,
кавалер пяти государственных наград
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переработке нефтешлама, очистные сооружения. Уроки 60-х усвоены 
прочно, и сегодня Сургутнефтегаз делает всё для того, чтобы созидать, 
не разрушая.

Значимым для компании событием стало завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию аэропорта на Талаканском месторождении в Ре-
спублике Саха (Якутия). В рекордно короткие сроки – менее 2 лет – был 
построен современный авиаузел, который позволяет принимать воздуш-
ные суда взлетной массой 75 т и более. Аэропорт, оснащенный аэрона-
вигационным и светосигнальным оборудованием последнего поколения, 
является важнейшим инфраструктурным объектом, который решает це-
лый комплекс производственных и социальных задач. Кроме того, аэро-
порт послужит развитию региона в целом, у жителей близлежащих насе-
ленных пунктов и  соседних регионов появилась возможность удобного 
транспортного авиасообщения. 

Мировой уровень компании, активное расширение географии бизне-
са для генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Владимира Леони-
довича Богданова – это не причина переезда из Сибири в Москву.

– Сургут для меня многое значит, практически вся жизнь сознатель-
ная здесь прожита, – говорит Богданов. – Он начинался для меня с болот-
ных сапог, в которых мы все ходили, когда приехали сюда – и вот теперь 
я могу оценить результаты нашей общей работы. В сегодняшнее благопо-
лучие Сургута – и всей Югры – вложена немалая часть труда сотрудников 
Сургутнефтегаза. Конечно, иногда бывало трудно, но трудности пошли 
нам только на пользу: нелёгкие условия закалили наш коллектив, спло-
тили его. И именно коллектив – основа нашей компании, стержень, на 
котором держится вся работа ОАО «Сургутнефтегаз».

Компания ежегодно заключает договоры с высшими и средними про-
фессиональными учебными заведениями России о целевой подготовке, 
осуществляет попечительскую и благотворительную деятельность с це-
лью повышения качества учебного процесса образовательных учрежде-
ний, создания новых учебных лабораторий, разработки и внедрения со-
циально-ориентированных программ. Сургутнефтегаз сотрудничает по 
этим вопросам с Санкт-Петербургским государственным горным инсти-
тутом имени Г.В. Плеханова, Тюменским государственным нефтегазовым 
университетом, Сургутским нефтяным техникумом, Якутской государ-
ственной сельскохозяйственной академией.

Долгие годы тесного сотрудничества связывают компанию и Тю-
менский государственный нефтегазовый университет. ОАО «Сургут-
нефтегаз» помогает в создании лабораторной базы для ТюмГНГУ. В 
2009 году здесь открыт уникальный учебно-научный центр «Нефтя-
ник Сургута», включающий комплекс из трех лабораторий: бурение 
нефтяных и газовых скважин; разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений; геолого-геофизические проблемы освоения место-
рождений нефти. Центр призван содействовать повышению качества 
подготовки специалистов в области нефтегазодобычи и повышению 
профессиональной компетентности выпускников за счет использова-
ния в учебном процессе новейшего оборудования – тренажеров, уста-
новок, моделирующих производственные процессы. В прошлом году в 
вузе введена в эксплуатацию еще одна именная – геохимическая лабо-
ратория Сургутнефтегаза. 

Сегодня вуз работает по подготовке и переподготовке сотрудников 
компании, реализации совместных проектов. Ежегодно в ТюмГНГУ око-
ло 500 работников компании получают высшее профессиональное обра-
зование на разных формах обучения: дневной, заочной, заочно-сокра-
щенной, а также повышают квалификацию. Многие выпускники после 
окончания вуза трудоустраиваются в подразделения Сургутнефтегаза. На 
предприятии работает свыше шести тысяч выпускников ТИИ-ТюмГНГУ. 
Ежегодно компания вручает именные стипендии. За успехи в учебе де-
сять лучших студентов вуза отмечаются грамотами  и подарками. 
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Окончил Тюменский государственный нефтега-
зовый университет в 2004 году по специальности 
«Организация перевозок и управление на транспор-
те», инженер по управлению на транспорте.

Азад Камалович Бабаев, выпускник ТюмГНГУ 
и организатор отечественной нефтегазосервисной 
компании ответил на вопросы анкеты нашего изда-
ния, посвященного 50-летию вуза.

– Как вы думаете, какие качества личности 
формировались в институте?

– Я считаю, что лидерские качества. Когда я по-
ступил в «Тюменский Индус», с восторгом и восхи-
щением смотрел на ребят, которые учились уже на 
старших курсах, но прошло совсем немного време-
ни, и уже эти ребята приходили ко мне, чтобы ула-
дить какие-то свои вопросы, за советом. Помню, в 
студенческие годы я купил свой первый автомобиль.

– Студенческие практики – необходимость? 
Или виртуальные лабораторные комплексы 
должны заменить реальное присутствие  на ме-
сторождениях? 

– Прогресс, безусловно, ушел далеко вперед. И 
сегодняшние лабораторные комплексы, которыми 
поражает Тюменский нефтегазовый университет, 
достойны самых высоких похвал. Техника – на 
грани фантастики. В режиме реального времени 
студент управляет, к примеру, буровой установ-
кой. Я думаю, что при таком подходе к процессу 
обучения, при наличии современных лаборато-
рий по всем необходимым направлениям, вы-
езжать для практики в учебное время совсем не 
обязательно. 

– Интеграция образования, науки и производ-
ства – далекое прошлое или все еще впереди?

– Я думаю, что это и прошлое, и настоящее, и бу-
дущее. Такой процесс не должен останавливаться, 
он должен быть постоянным. Компании должны со-
трудничать с вузами. От этого – большая польза, как 
студентам, так и производственникам. 

в режиме реального времени
Наука побеждать – это идти только вперед, не оглядываясь 

в прошлое. Ставить для себя реальные цели и достигать их.

бабаев азад камалович – 
председатель совета директоров оао «рУ-Энерджи грУпп»
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– Помощь вузу – это благодарность выпускников или стратегиче-
ский вклад компании в свое развитие?

– Помощь вузу – это, безусловно, и благодарность преподавателям за 
тот вклад, который они внесли в становление специалиста, развитие лич-
ности, но и стратегический вклад компании в свое будущее. Мы плани-
руем открыть  в университете современную лабораторию, оснащенную 
«по последнему слову техники». Конечно, она будет оформлена в корпо-
ративном  стиле компании «РУ-Энерджи Групп», и уже на подсознатель-
ном уровне студенты будут ощущать себя частью нашей команды. А мы, 
в свою очередь, всегда рады принять ребят на практику и на работу. У 
нас только на тюменском  заводе «НЕФТЕПРОММАШ» работает сегод-
ня более 30-ти выпускников ТюмГНГУ, а в головной компании половина  
топ-менеджеров закончили Тюменский государственный нефтегазовый 
университет.

– Отечественный нефтегазосервис объективно уступает западно-
му? Как выстоим и будем побеждать в конкурентной борьбе?

– Три года осталось для того, чтобы модернизировать оборудование. 
Буровые установки, на которых работают российские буровые предприя-
тия, имеют максимально разрешенный срок эксплуатации –25 лет, и этот 
срок истекает в 2016-м году, а у некоторых БУ и в этом, 2013-м.

Для того чтобы закупить новое оборудование, необходимо дополни-
тельное финансирование, потому что оплаты за услуги, которая поступа-
ет от заказчика, хватает на выплату заработных плат, налогов и социаль-
ные выплаты.

Так складывается, что основным критерием в отечественной не-
фтедобыче сегодня является не экологическая составляющая, не без-
опасность процесса, не другие технологические критерии разработки 
пластов, а прибыль. Это становится причиной того, что в тендерах 
заказчика среди нефтесервисных компаний побеждают те, кто дает 
самую низкую цену. В России необходимо принять антидемпинговый 
закон, который бы способствовал  вытеснению с рынка недобросо-
вестные компании.

Российским нефтесервисным предприятиям необходимо закупать 
современное оборудование, разрабатывать новые технологии, обучать 
специалистов. Наша компания работает в этом направлении уже почти 
год. Мы первые рискнули начать перевооружение.  И знаем, как это слож-
но. Мы надеемся на поддержку со стороны правительства и понимание со 
стороны нефтяников.

– Какие, на ваш взгляд, направления энергетики будут наиболее 
перспективными в 21 веке? Что можно пожелать сегодняшним студен-
там?

– Перспективными будут те же направления, которые популярны и се-
годня. Нефть добывали и будут добывать, а, значит, профессия нефтяни-
ка всегда будет востребована. Сегодняшним студентам я желаю, прежде 
всего, быть целеустремленными, сильными духом, потому что Север – 
это жесткие условия, а с этого начинает почти каждый нефтяник. Желаю 
выбрать правильный путь, никогда не стесняться спрашивать у более 
опытных наставников, если чего-то не знаешь сам, постоянно повышать 
свою квалификацию – это верный путь к победе.

– Какие периоды своей карьеры считаете самыми запоминающи-
мися? В чем наука побеждать?

– Наука побеждать – это идти только вперед, не оглядываясь в про-
шлое. Ставить для себя реальные цели и достигать их.

Самые запоминающиеся периоды моей жизни – это, конечно же, сту-
денческие годы в родном Индусе, это первый серьезный бизнес – завод 
по производству нефтегазового оборудования, это создание крупного не-
фтесервисного Холдинга «РУ-Энерджи Групп».

Vivat, alma-mater!
Тюменский индустриальный институт, Не-

фтегазовый университет – это, безусловно, на про-
тяжении уже более полувека, бренд, знак качества. 
Я считаю, мне повезло, я был студентом «Индуса», 
а это – молодость, перспективы, сильные препода-
ватели,«Клавиши весны», любовь и друзья на всю 
жизнь… С момента получения диплома ТИИ прошло 
уже более сорока лет, но мы продолжаем встречать-
ся с однокурсниками и вспоминаем студенчество, 
как один из самых счастливых периодов нашей жиз-
ни… Вы же, современные студенты «Нефтегаза», 
знайте, что настоящая студенческая жизнь дается 
человеку только один раз…и надо ее прожить так, 
чтобы было о чем рассказать детям и внукам!

В.М.Спицин,
генеральный директор 

ЗАО «Тюмгазкамко» Лимитед», 
г. Новый Уренгой, 

выпускник группы АТМ-66-2
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оао «рУ-Энерджи грУпп»

В 1999 году был образован завод «НЕФТЕПРОММАШ» в Тюмени по  
производству нефтегазового оборудования.

В 2008 году Азад Бабаев выкупил активы «Газпромнефти» и «Славнеф-
ти» и создал ОАО «РУ-Энерджи Групп» – динамично развивающийся рос-
сийский холдинг, который включает в себя предприятия, специализирую-
щиеся на оказании нефтесервисных услуг и производстве оборудования 
для нефтегазодобывающей отрасли.

С 2009 года «РУ-Энерджи Групп» – член Московской торгово-про-
мышленной палаты и Торгово-промышленной палаты РФ.

В состав Холдинга входят: Завод «НЕФТЕПРОММАШ», «Сервисная 
буровая компания», «Сервисная транспортная компания», «РУ-Энерджи 
СТК–ХМ», «РУ-Энерджи КРС-МГ», «Капитальный ремонт скважин – 
Сервис», «ЯмалСервисЦентр», «РУ-Энерджи Сервис».

Производимое оборудование используется в основных нефтегазовых 
регионах России, стран ближнего и дальнего зарубежья: ЯНАО, ХМАО, 
Тюменская, Оренбургская, Иркутская области, Краснодарский край, 
Ставропольский край, Красноярский край, Республика Коми, Дагестан, 
Ингушетия, Чеченская Республика; Азербайджан, Казахстан, Туркмени-
стан, Узбекистан, Украина, Белоруссия, Алжир, Сирия, Вьетнам, Иран, 
Оман.

География оказания нефтегазопромысловых услуг: Тюменская об-
ласть, ЯНАО, ХМАО, Красноярский край, Томская область.

ОАО «РУ-Энерджи Групп» имеет постоянные представительства в 
России: Красноярский край, Тюменская область, ЯНАО, ХМАО; и в стра-
нах СНГ: Украина, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан.

визитка делового партнера
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Vivat, alma-mater!

Ровно в двенадцать в последнюю субботу мая 
каждые пять лет мы дружно собираемся на кафедре 
бурения.

Клятва, однажды данная в стенах alma-mater, не 
стареет, хотя на встречу приходят однокурсники, 
уже щедро убеленные сединой, ветераны разведки и 
освоения недр Западной Сибири. Приятно осозна-
вать, что в сотнях открытых месторождений и 
в миллиардах тонн добытой нефти есть не малая 
доля нашего труда.

Гордимся достижениями ТИИ-ТюмГНГУ, успеха-
ми выпускников вуза!

Виктор Федотов,
экс-главный инженер Сургутской НГРЭ,

главный технолог Обьнефтегазгеологии,
участник разведки 109 месторождений 

нефти и газа

Главные достижения – это начало масштабной модернизации парка 
оборудования по направлению бурение, цементирование, зарезка боко-
вых стволов, капитальный и текущий ремонт скважин. Общий объем ин-
вестиций на начало 2013  года составил более 6 млрд рублей: обновляется 
20 буровых установок; расширяется парк цементировочных флотов до 38 
единиц, введены в эксплуатацию 2 флота нового поколения, закупается 
20 мобильных буровых установок для операций ЗБС, будет закуплено 105 
единиц  комплексов оборудования для КРС, не имеющих аналогов в Рос-
сии.

Среди достижений – инновационные разработки тюменского завода 
«НЕФТЕПРОММАШ», которые необходимы нефтяникам: колонная об-
вязка КОлУМБ, новое запорное устройство устьевой арматуры, штуцер-
ная задвижка, пульт для управления противовыбросовым оборудовани-
ем, манометровый кран. 

Стратегическая задача, которую поставило перед собой 
ОАО «РУ-Энерджи Групп», – уже в обозримой перспективе стать одним 
из крупных российских региональных игроков в области добычи нефти 
и газа, оказания сервисных услуг предприятиям нефтегазовой отрасли.

ОАО «РУ-Энерджи Групп» идет по пути создания вертикально-инте-
грированной компании. На сегодняшний день производит нефтегазопро-
мысловое и буровое оборудование, а также занимается нефтесервисом. 
Следующим серьезным шагом в самое ближайшее время станет непо-
средственно добыча нефти. Это будет началом строительства ВИНКа.

ОАО «РУ-Энерджи Групп» отдает себе отчет в том, что успешное ре-
шение заявленной стратегии возможно только при высокой социальной 
и экологической ответственности, активном участии в развитии регио-
нов, в которых работают предприятия компании.

В апреле 2012 года между холдингом «РУ-Энерджи Групп» и Тюмен-
ским государственным нефтегазовым университетом был подписан до-
говор о сотрудничестве, в рамках которого запланировано и реализуется 
много совместных проектов – выплата именных стипендий отличникам 
университета, модернизация именной аудитории, изготовление удобно-
го для учащихся информационного стенда, а также создание филиала 
кафед ры вуза на заводе «НЕФТЕПРОММАШ».
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Окончил Тюменский индустриальный инсти-
тут в 1972 году. Горный инженер. Доктор техниче-
ских наук. В 2003 году стал первым в Западно-Си-
бирском регионе профессором по специальности 
«Технология бурения и освоения скважин».

Трудовую деятельность начинал помощни-
ком бурильщика Надымской нефтеразведочной 
экспедиции. Работал инженером отдела бурения 
скважин института «Гипротюменнефтегаз». В 1975 
году пришел в Сибирский научно-исследователь-
ский институт нефтяной промышленности (Сиб-
НИИНП) и построил карьеру от инженера до гене-
рального директора. 

Руководитель и разработчик более 20 ком-
плексных проектов строительства горизонталь-
ных нефтяных и газовых добывающих скважин 
на месторождениях Западной и Восточной Сиби-
ри, руководитель первых проектов строительства 
скважин в Западной Сибири с использованием 
экологически безопасного бурения, без земляных 
шламовых амбаров.

Автор сотни печатных научных работ. Имеет 
13 авторских свидетельств и патентов на изобре-
тения. 

Лауреат премии Тюменского комсомола, за-
служенный работник Минтопэнерго РФ. Награжден 
Дипломом и Почетной серебряной медалью В.И. Вер-
надского за высокие научные достижения и большой 
вклад в развитие России, дипломом «Руководитель 
года-2007».

В школе Сергей Бастриков учился на «отлич-
но», и, мечтая о будущей профессии, ему очень 
хотелось попасть на новую и модную в те годы 
специальность «Автоматика-телемеханика» (не-
фтегазопромыслового факультета Тюменского ин-
дустриального института). 

Своими воспоминаниями о том, как он про-
бирался «через тернии к звёздам» поделился 
Сергей Николаевич Бастриков. 

– В то время Юра Огороднов, Владимир Лебе-
дев начинали создавать институтский телецентр, 
и, на мой взгляд, это было очень увлекательно. 

бастриков сергей николаевич – 
генеральный директор сибирского наУчно-исследовательского 
инститУта нефтяной промышленности

много открытий ещё впереди

Самым значимым событием для региона, наряду с транссибирской магистралью и первым фон-
таном нефти, было создание в Тюмени индустриального института. 
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Специальность «Автоматика-телемеханика» (АТМ) для меня, как и для 
многих других, была совершенно неизведанная, честно скажу, мало что 
в ней понимал, но очень хотелось быть в этой «гуще». Для поступления 
набрал положенное количество баллов, но не всё было так просто... 

Приём в группу тогда вели декан нефтегазопромыслового факультета 
В. П. Путятин, и его заместитель Л.П. Бобер. Очередь была большая, и я 
пропускаю вперед девушку. Она выходит счастливая: 

– Зачислили!
Открывается дверь экзаменационного класса, и я слышу: 
– Всё, на специальность «Автоматика-телемеханика» группа уком-

плектована полностью, набор окончен. 
– Да как же так? – возмущаюсь я. – У меня же количество баллов про-

ходное. 
– Ну, зайдите. Что вы умеете? – спрашивают.
– Пою в ансамбле «Ровесник» – это ансамбль Главтюменьнефтегаза. 

Художественный коллектив создал Виктор Иванович Муравленко, а воз-
главляет Лев Исаакович Либерман.

– Вот это здорово! Мы вас возьмем, но только кандидатом (это озна-
чает – без стипендии). 

– Я согласен, я очень хочу на эту специальность…
Осенью со студентами-АТМщиками мы поехали на уборочную в де-

ревню Аромашевского района. Сдружились, устраивали в клубе концер-
ты, на гитарах играли, пели. Возвращаемся в Тюмень, и первое, что я уз-
наю – ректор Косухин издал приказ о том, чтобы на этой специальности 
не держали кандидатов. Я еще и не учился, а меня уже отчислили?!

По совету моего декана, Валентина Петровича, я пошел на один фа-
культет, потом на другой – все укомплектовано. Возвращаюсь к декану, 
он говорит: «Иди на бурение. Будешь по уши в грязи, по шею в деньгах!» 
Пошёл на бурение, опять же кандидатом. С меньшими баллами студенты 
учились на полной основе, а я – кандидатом.

Учиться было нелегко. Из 190 человек, зачисленных на курс, вуз окон-
чила лишь одна треть студентов. Но, тем не менее, для меня студенческие 
годы были самыми лучшими и  самыми радостными. С началом первого 
же семестра началась круговерть: КВН, театр студенческих миниатюр, 
«Клавиши весны», комитет комсомола, стройотряды…  Я старался успеть 
везде. Особую нишу моей студенческой жизни занимала концертная де-
ятельность нашего ансамбля, ведь с «Ровесником» я выступал еще маль-
чишкой, с 14 лет. За время учёбы мы не раз побывали с концертами на 
севере – в Сургуте, Нефтеюганске, Горноправдинске… Помню, баржа 
подходит к берегу, мы грузим инструменты на гусеничный тягач, садимся 
сами и пробираемся по болотам к клубу, где нас ждёт уже всё население. 
Люди с радостью наши номера встречали. Для них это была диковинка – 
из Тюмени приехала бригада...

В 1972 году я окончил вуз. Дипломный проект защищал по отбору керна. 
Писать работу было интересно, хотя сама тема была уже не так актуальна. 
В то время стало развиваться наклонно-направленное бурение, приходили 
новые технологии, а разведка есть разведка, что там интересного? Я был 
очень расстроен, когда за защиту получил лишь «тройку». Все предметы 
в институте сдавал на «отлично» и «хорошо», а вот с дипломом не вышло.  

Я знаю многих, кто в то время учился в Индусе, да и в других тюмен-
ских вузах. Те, кто по-настоящему тогда «варился» в гуще студенческой 
жизни, сейчас в руководстве различных компаний: Владимир Леонидо-
вич Богданов, Юрий Васильевич Неёлов, Владимир Васильевич Новосё-
лов и многие, многие другие. 

После окончания института однокашники Сергея Бастрикова 
разъехались по всей России, но связь с ними осталась. В прошлом 
году выпуску его группы исполнилось сорок лет! Сергей Николае-
вич по-прежнему является идейным вдохновителем и организатором 
встреч выпускников.
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– С удовольствием организую эти встречи. Мы встречаемся каждые 
пять лет. Собираемся все: и с «нефтеразработки», и с «бурения». В основ-
ном мои однокашники сейчас уже на пенсии, многие ушли из жизни… 
Север накладывает свой отпечаток, в том числе на здоровье, сейчас на 
встречи приезжают человек 20-25.

У нас на курсе было много толковых ребят. Мой хороший товарищ, 
Владимир Ильич Левченко, – мастер по сложным работам, все время на 
буровой, все время голова на полене вместо подушки, руки золотые у че-
ловека. Владимир Левченко, Юрий Усанов, Серёжа Шестопал... Когда рас-
пределялись на практику, просили, чтобы отправили нас вместе. 

Сегодня я поддерживаю связь и с преподавателями, в частности, с 
одним из наших  ректоров – Виктором Ефимовичем Копыловым, в годы 
учёбы он читал нам наклонно-направленное бурение. Помню, как Виктор 
Ефимович потряс меня своими разносторонними взглядами, выпустив 
книжку «Бурение вне земной поверхности». «Ничего себе, Виктор Ефи-
мович замахнулся!» – думал я.  Очень уважаю этого человека. И сейчас, 
когда к нам в институт приезжают коллеги из других регионов, я обя-
зательно везу их в Музей истории науки и техники Зауралья ТюмГНГУ, 
который Виктор Ефимович создал с нуля. 

Тогда многое что создавалось с нуля, к примеру, кафедра бурения. Ос-
нащать её помогал Виктор Иванович Муравленко. Копылов лично к нему 
обращался. А преподаватели, не жалея себя, везли из командировок на 
промыслы тяжелые долота, бурголовки... Где сегодня стоит завод «Элек-
трон» там стояла действующая буровая (бурили на воду), и нас водили 
туда и показывали, как она работает.

Хорошо, что нашли возможность организовать в Тюмени индустриаль-
ный институт, ведь противников было очень много. Молодцы, что насто-
яли! Очень здорово, что теперь и компании поддерживают университет. 
Это же тоже наши выпускники! И как не помочь своему родному индусу?!

В 1975 году Сергей Николаевич начинает строить карьеру в Сибирском 

Vivat, alma-mater!

В 1971 году поступил в Индустриальный 
институт. Прошло 42 года, и я ни разу не по-
жалел об этом. Та база знаний, которую здесь 
получил, помогла мне успешно реализовать себя 
по жизни.

А.А. Серебренников,
первый проректор ТюмГНГУ, 

доктор технических наук, профессор,
заслуженный работник высшего

профессионального образования РФ
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научно-исследовательском институте нефтяной промышленности (Сиб-
НИИНП). Работает сначала инженером отдела бурения, старшим научным 
сотрудником, заведующим лабораторией, затем директором департамента 
бурения, позже заместителем директора, учится в аспирантуре…

– Когда «Гипро» разделился, его научная часть переехала в строяще-
еся здание на улице Пермякова. Это казалось так далеко, у черта на ку-
личках. По семейным обстоятельствам я вынужден был распределиться 
в «Гипротюменьнефтегаз», так что прогноз моего декана «будешь по уши 
в деньгах» не сбылся. Очень долго работал на 98, потом на 110 рублей в 
месяц. В эти же годы на севере ребята получали до тысячи – это были бе-
шеные деньги. Я же вырос в простой семье и ценил то, что есть. Для меня 
главное –  была работа, и работа интересная.

Позднее я поступил в заочную аспирантуру в Москве, кандидатскую 
писал ночами дома, на кухне. Мой руководитель – Анатолий Георгиевич 
Калинин – здравствует и поныне, в прошлом году ему исполнилось 80 лет, 
и дай ему бог долгие годы жизни. В Тюмени же кандидатской фактически 
руководил умный, очень грамотный человек – Леонид Яковлевич Сушен, 
возглавлявший в институте лабораторию наклонного бурения. К сожале-
нию, он даже не увидел окончания моей работы. 

В директорском кресле СибНИИНП Сергей Бастриков с 2010 года. 
В родном институте он старается сохранить и приумножить  старые 
традиции. 

– «Гипротюменьнефтегаз» рос и подпитывался выпускниками Тюмен-
ского индуса. Это был один из крупнейших по разработкам институт в 
Советском Союзе. Все крупнейшие месторождения западносибирского 
комплекса, включая знаменитый Самотлор, разработаны по нашим про-
ектам. Мы вложили свой труд в добычу миллионной тонны нефти в сут-
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Vivat, alma-mater!

ки. СибНИИНП был в списке стратегических предприятий страны. Боль-
шая ошибка была в том, что институт разделили на два предприятия, зря 
это сделали. 

Все научные центры по разработке созданы на базе Института: СургутНИ-
ПИнефть – это департамент СибНИИНП(сто с лишним человек), Когалым-
НИПИнефть – департамент СибНИИНП (почти двести человек), ТомскНИ-
ПИнефть и НижневартовскНИПИнефть – это наши комплексные отделы. 

Работы всем хватает. Надо просто грамотно, по-человечески, по-хоро-
шему общаться. 

У СибНИИНП два главных акционера – государство и промышленная 
группа «Генерация». Компания с хорошими амбициями, ведет активную 
деятельность на нефтегазовом рынке по производству оборудования для 
обустройства нефтяных и газовых месторождений. 

В институте трудятся в основном фанаты своего дела, да я и сам фанат 
профессии. В этом смысле повторяю судьбу отца, который пришел в 14 лет 
на завод «Механик» и ушел оттуда на пенсию заместителем главного инже-
нера. Как и у отца, у меня одна запись в трудовой книжке. На любой встре-
че говорю, что очень горжусь тем, что мы работаем в СибНИИНП. Зарпла-
ты небольшие, и в этом плане нам тяжеловато, но есть ступени роста. 

К примеру, в этом году убедили акционера, что необходимо создать де-
партамент инженерных изысканий, сразу приняли 65 человек из Гипротю-
меньнефтегаза. Теперь департамент успешно развивается, коллектив рабо-
тает по всей России. 

С 1993 года Сергей Николаевич Бастриков – председатель  Государ-
ственной экзаменационной комиссии.

– В дипломах выпускников – одна подпись ректора, другая моя. Мне 
вживую приходится оценивать уровень нынешних специалистов. 

Важно, что руководство университета сегодня пытается решить одну из 
больших проблем – организацию практик для ребят, налаживая контакты с 
компаниями. Многие студенты хотят попасть на буровую, а не могут. Кафе-
дра уговаривает, предприятия отнекиваются, стараются брать выборочно...

Скажу, что в нашем Институте пройти полноценную практику студентам 
ТюмГНГУ возможность предоставляется. Нам нужны разработчики и буро-
вики. Конечно, у нас нет буровой установки, но есть опытные специалисты 
и реальные проекты, по которым строят скважины и разрабатывают место-
рождения. Я сам обычно беру четверокурсников. Мне важно их заинтересо-
вать, показать, что они могут сделать своими руками. Ребята втягиваются, мно-
гие остаются на постоянную работу. Вот и сейчас, пришел Роман Постовалов 
мой дипломник, отлично защитился. Его еще студентом приняли в институт, 
чуть ли не на инженерную должность, он стал разрабатывать проекты, втя-
нулся. Сейчас решает вопросы уже как заправский главный инженер проекта. 

Пожелание современным студентам от Сергея Николаевича Бастри-
кова.

– Вы живете в такое время, когда не закончилось ничего. Вы пришли в 
нефтяную отрасль, знайте, это непаханое поле, знайте, что будет еще много 
открытий, и в Западной, и в Восточной Сибири. И везде вы будете востре-
бованы как специалисты. 

Желаю, в первую очередь, быть инициативными. Участвуйте во всех 
мероприятиях, живите полной жизнью университета, впитывайте все, что 
есть вокруг. С первого курса думайте, где вы будете работать после учебы, 
помните, красный диплом не решает проблем трудоустройства. 

И самое главное – всегда и везде несите высоко звание студента Индуса – 
ТюмГНГУ!

Отдельно хочу пожелать успехов Владимиру Васильевичу Новосёлову. 
Тяжелая у ректора ноша, тем более при таких объемах подготовки специали-
стов. Очень приятно, что так изменился внешний вид нефтегазового универ-
ситета. Внимание к нему проявляют и правительство области, и спонсоры. 
Дай Бог, чтобы университет и в дальнейшем развивался такими же темпами.

«В индусе!!!» – именно так, с гордостью и 
любовью, отвечали в наше время студенты Тю-
менского индустриального института имени 
Ленинского комсомола на вопрос,  в каком учеб-
ном заведении они учатся.

Диплом Тюменского индустриального  был 
своего рода знаком качества для молодого специ-
алиста. Могу подтвердить это на примере 
нашей группы – практически все выпускники 
остались верны выбранной специальности и до 
сих пор трудятся в нефтяной отрасли, многие 
из них достигли головокружительных высот! 

    Лично мне учёба в индустриальном инсти-
туте дала очень многое: научила по-настояще-
му дружить, не останавливаться на достигну-
том, смело идти по жизни вперёд, привила вкус 
к творчеству.  Конкурсы «На клавишах весны!»  
– это было незабываемое и фееричное зрелище!  
Именно в стенах «индуса» я впервые взял в руки 
гитару, с которой не расстаюсь до сего дня! 
Одну из  своих песен я посвятил друзьям по ин-
ституту, со многими  из которых поддерживаю 
связь до сих пор! 

    
Владислав Корнилов, студент группы 

«МОП – 82 – 1», выпускник 1987 года 
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визитка делового партнера

Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промыш-
ленности (СибНИИНП) создан в 1975 году, на базе подразделений Ги-
протюменнефтегаза и до 1992 года являлся технологической структурой 
Главтюменнефтегаза, обеспечивающей научное сопровождение всех ра-
бот в области геологии и разработки нефтяных месторождений Тюмен-
ской области. Современный СибНИИНП – это мощный самостоятель-
ный научно-исследовательский институт, обеспечивающий комплексные 
решения производственных проблем своих партнеров и предприятий 
нефтяной и газовой промышленности.

C 2007 года на базе ОАО «СибНИИНП» создано ООО «СибНИ-
ИНП-инжиниринг» в качестве инжинирингового инновационного цен-
тра, занимающегося проектированием объектов нефтяной и газовой про-
мышленности, обустройством нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений

Во все годы своего существования институт являлся своеобразной 
лабораторией по разработке и внедрению передовых технологий. В прак-
тику геологоразведочных работ и нефтедобычи привнесён спектр теоре-
тических и практических разработок, которые способствуют развитию 
прогресса в области воспроизводства и освоения минерально-сырьевой 
базы Западно-Сибирского региона. 

сибирский 
наУчно-исследовательский инститУт 
нефтяной промышленности
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Окончил Тюменский нефтегазовый 
университет по специальности «геоло-
гия» в 1995 году.  В 1997 году Тюменский 
государственный университет по специ-
альности «юриспруденция».

Трудовой путь начал в 1992 году тех-
ником Западно-Сибирского научно-ис-
следовательского института геологии 
нефти и газа в Тюмени. Работал экспер-
том по недропользованию в тюменской 
юридической компании, заместителем 
директора департамента природно-ре-
сурсного регулирования и развития не-
фтегазового комплекса в администрации 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2002 году – директор по развитию, в 
2004 – первый заместитель генерального 
директора ОАО «Сибирский научно-ана-
литический центр».

С 2006 года – первый вице-президент 
Группы компаний «СибНАЦ».

Депутат Тюменской городской Думы. 
Президент региональной общественной 
организации «Будущее Тюменской гео-
логии» (г. Тюмень). Член Регионального 
политического совета Тюменского регио-
нального отделения Всероссийской Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Председатель Тюменской городской 
шахматной федерации.

Вице-президент Ассоциации выпуск-
ников Тюменского индустриального ин-
ститута - Тюменского государственного 
нефтегазового университета.

меньше надо декларировать, больше делать

…Однажды мой отец сказал: «Как и многие мои «товарищи по эпохе», я никогда 
не придавал карьерного значения всем этим служебным перемещениям. Просто для 
меня менялся объем работы, качество работы. Неизменным оставался интерес к 
делу и ощущение его значимости. В общем-то, все, что надо человеку, чтобы никогда 
не оказаться на обочине». По-моему, лучше не скажешь.

брехУнцов андрей анатольевич – 
заместитель генерального директора оао «сибнац», 
первый вице-президент грУппы компаний «сибнац»
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а еще он – сын своего отца
Подумаешь, скажет кто-то, все мы чьи-то сыновья. Это так, но не ка-

ждому из нас выпадает честь – а заодно и огромное испытание – стать 
продолжателем дела своего отца. Принять эстафету у того, кто в своей 
профессии стал непререкаемым авторитетом, корифеем, признанной ве-
личиной. Не остаться в его тени – пусть самой доброжелательной и ком-
фортной. Доказывать себя, отстаивать свое…

… Как-то в одну из наших бесед Брехунцов-старший, вспоминая о 
своих шагах в геологоразведке, рассказывал: «В те времена фактически не 
существовало понятия «предложили», «попросили». Был приказ. Приказ 
для выполнения. И он не обсуждался. Как на фронте. Помню, работали 
на Мысе Каменном. Приходит приказ от Эрвье – срочно перебираться в 
Газ-Сале, в Тазовскую экспедицию. Мигом собрались – загрузили Ми-6 
книгами под завязку. Мебели-то тогда никакой практически не было, а 
книги собирали всей семьей – и на новое место. Там и родился сын Ан-
дрей…»

А дальше судьба по имени Геология взяла дело в свои руки. Пятилетне-
му Андрею доводилось пожать руку легенде тюменской геологоразведки 
Фарману Салманову – тот часто останавливался у них в доме. Разговоры 
в семье велись исключительно о геологии. Да и весь маленький Газ-Са-
ле был фактически «спутником» масштабных геологических изысканий. 
Очень скоро Брехунцов-младший стал задавать отцу «профессиональ-
ные» вопросы. Отец отвечал как взрослому. Словно чувствовал, что при-
звание сына предопределено. Так и вышло.

Думаете, на этом судьба угомонилась? Сын Андрея Брехунцова – се-
годня ему 11 лет – умудрился родиться… в День геолога. Сегодня дед бе-
рет внука с собой на Алтай: на пару бродят по горам с геологическими 
молотками, находя две радости сразу: радость профессиональной добычи 
и радость взаимной дружбы.

– Андрей Анатольевич, чем, спустя десятилетия, вспоминается 
Газ-Сале?

– Детством вспоминается… Было постоянно темно – знаете северную 
ночь? Была постоянно пурга. Деревянные домишки, в которых мы все 
жили. Каждое утро мама везла в садик на санках: ты укутан по самые гла-
за, так, что кроме звезд на небе ничего не видно…

– Вам хватало отца? Ведь дома-то по сути его не было…
– Зато когда приезжал, пусть ненадолго, всегда был праздник. А так, 

всю нашу жизнь, весь быт мама вынесла на своих плечах. Она была учи-
тельницей. Отец часто вспоминает, как ей приходилось одной вести хо-
зяйство, ходить за водой, таскать ее на второй этаж, греть, стирать, ку-
пать детей. А по ночам проверять школьные тетрадки. Плюс бесконечные 
переезды с места на место. Другого, говорит отец, он ей предложить не 
мог…

– Вы человек самодостаточный, состоявшийся. Но легко ли это – 
быть сыном человека, символизирующего эпоху? 

–Кроме гордости за отца я всегда чувствовал неподъемное чувство от-
ветственности. Я ведь не отпрыск какой-нибудь там поп-звезды, которой 
покупают эфиры, делают биографию… Нашу фамилию я не мог скомпро-
метировать ни поступками, ни бездействием.

– Кто из окружения отца оказал на вас серьёзное влияние – в плане 
выбора профессии?

– Конечно же, Салманов. Это такой масштаб личности… Возможно, 
если бы не он, его напор, его решительность, история тюменской геолого-
разведки сложилась бы совсем иным способом. Затем Василий Тихонович 
Подшибякин – человек с характером, настоящий первопроходец… Иван 
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Яковлевич Гиря, выдающийся геолог, стоящий у истоков нашей геологоразведки.
Тот же знаменитый Григорьев, фронтовик, создавший и возглавивший противофон-

танный отряд. Отважный, преданный делу человек… Многих еще можно назвать.

– Почему для обучения преемственной профессии выбрали именно Тюменский 
государственный нефтегазовый университет?

– Действительно, относительно выбора профессии у меня никогда не было сомнений – 
с детства знал, что стану геологом. И в этом отец был и остается примером для меня. 
Нефтегазовый университет выбрал, в первую очередь, потому что это – один из круп-
нейших научно-образовательных комплексов России, это престижное заведение. Он мог 
дать образование, соответствующее соцзаказу отечественного гражданского общества. 
Кроме того, университет являлся и остается одним из лидеров среди известнейших ву-
зов России и крупнейшей в нашей стране кузницей высококвалифицированных кадров 
для предприятий ТЭК. И конечно, веским аргументом для меня было то, что ТюмГНГУ 
обладает мощным научным потенциалом и теснейшим образом связан с предприятиями 
отрасли. 

– Как повлиял ТюмГНГУ на вашу дальнейшую карьеру и становление как специ-
алиста?

– В первую очередь, университет дал мне необходимые прочные, фундаментальные 
знания. Здесь я познакомился с настоящими профессионалами своего дела – в ТюмГНГУ 
очень сильный профессорско-преподавательский состав. Преподаватели – люди, кото-
рые не понаслышке знали, что такое суровые условия Севера – обучали нас не только 
базовым специальным дисциплинам, но и знакомили с современной обстановкой в от-
расли. Благодаря этому мы всегда были в курсе последних новостей ТЭК. И до сих пор я 
стараюсь следовать этому правилу, следить за ситуацией в стране, мире. Кстати, позднее 
второе юридическое образование дало мне в свое время возможность заниматься не уз-
конаправленной деятельностью, а быть уникальным специалистом, заниматься юриди-
ческими проблемами в области геологии. Таких специалистов в то время было немного… 
Да и сейчас мне оба образования очень помогают в общественной деятельности, которой 
я с недавних пор занимаюсь.

– Ваше первое поле помните?
– Да, Тюменский индустриальный институт впервые тогда поехал в гости на практику 

в Томский политех, в Абакан. Это был 1990 год. Было очень интересно и совершенно не-
чего есть. А для меня тогда важнее всего было, что полигон, на которым мы занимались, в 
свое время, будучи студентом, строил мой отец… Так вот получилось. И мы даже застали 
преподавателя, очень преклонного возраста, который водил Анатолия Михайловича в 
маршруты. Еще запомнилась практика, когда мы с сотрудниками ЗапСибНИГНИ шли на 
теплоходе по Оби, останавливались в поселках, в экспедиции описывали керн. До сих пор 
вспоминаю людей, которые с нами занимались, – это были настоящие ученые, подвижни-
ки, которые к нам, начинающим, относились как к равным. 

тУрник вне политики
–Геология внешне далека от политики – однако вы зачем-то пошли в Тюменскую 

городскую Думу. Что вас как гражданина не устраивает в политике? На государствен-
ном, к примеру, уровне?

– Во всем надо быть последовательным. И если что-то обещаешь людям – то надо 
иметь для этого ресурсы. Я думаю, мы очень сильно распыляемся, любим заявлять о 
«глобальных», амбициозных проектах, которые потом благополучно теряются, потому 
что финансирования под них никто не обеспечил. Лучше меньше декларировать, но до-
водить дело до логического завершения. А так… много демагогии, громких слов и про-
жектов.

– Если коротко, то в чем, по-вашему, выход?
– Он хорошо известен. Не торговать нефтью и газом, а заниматься вопросами глу-

бокой их переработки. И продавать в итоге по совсем другим ценам. Не гнать сырье за 
границу, где все перерабатывают и нам же продают. Не надеяться на неиссякаемость сы-

Vivat, alma-mater!
Я заканчивал Томский по-

литехнический институт в 
1963 году. Те преподаватели, 
которые были в Томске, вско-
ре переехали в Тюмень, чтобы 
готовить инженеров во вновь 
созданном индустриальном 
институте. Впоследствии 
они обучали и мою дочь, и 
моего сына. Конечно, я с удо-
вольствием поздравляю пре-
подавателей и студентов с 
днем рождения «Индуса». Ка-
залось бы это было недавно, 
а уже проходит 50 лет. И ка-
ких лет!  Тюменская область 
стала главным топлив-
но-энергетическим районом 
страны, а индустриальный 
институт – ведущим вузом, 
который обеспечивает от-
расль кадрами. Это здорово. 
У нас процентов 60 работни-
ков являются выпускниками 
ТИИ-ТюмГНГУ. Это тоже 
здорово. 

Анатолий Брехунцов, 
генеральный директор 

ОАО «СибНАЦ», 
заслуженный геолог РФ, 

первооткрыватель 
Ямбургского 

нефтегазоконденсатного 
месторождения



167

ТИИ – ТюмГНГУ   50 лет

рьевых ресурсов, а создавать рабочие места. На сегодня это единственный путь, чтобы избежать 
катастрофической зависимости экономики от цены за баррель нефти.

– Вернёмся на землю, к политике городской…
– Это именно то, что интересует людей: гораздо больше, чем большая политика. Это реальная 

среда обитания людей. И здесь нет мелочей. Все, начиная от состояния дорог, домов, дворов, – все 
влияет на настроение человека, его мироощущение.

Мы сегодня должны работать совсем в другом режиме, создавая надежную, независимую от 
экстремальных условий городскую среду обитания. В этом плане у Тюмени есть свои плюсы и 
минусы.

Сегодня в городе, мне кажется, создана достаточно эффективная система ремонта жилых до-
мов. Она становится понятной и прозрачной. Раньше строители приступали к ремонту в лучшем 
случае в августе, сейчас  в мае – все необходимые тендеры, и в июне  подрядчики вышли на работу. 
Хороший получается прорыв. Результат виден. Плохо то, что многие программы, реализуемые в 
городе, многие серьезные социальные проекты мало видны населению. Информативно недоступ-
ны. Делается немало – но люди многого не видят, не знают.

бУдУщее геологии
– Андрей Анатольевич, я знаю, что вы возглавляете еще и общественную организацию под 

названием «Будущее тюменской геологии». Значит, оно все-таки есть, это будущее?
– Безусловно. Мы в «СибНАЦе» немало делаем для того, чтобы продвинуть нашу геологиче-

скую молодежь. «СибНАЦ» – открытая система. Открытая для всех. Мы проводим уже хорошо 
известные «Салмановские чтения», конференции молодых специалистов. Сотрудничаем с нефте-
газовым университетом, дружим с рядом школ, в которых проводим уроки геологии. Собираем 
вместе ветеранов геологии и молодежь: это возможность передать молодым уникальный опыт 
старшего поколения. Не так давно я понял, что этими делами надо заниматься системно. Так воз-
никла идея создания «федерации будущего». В нее мы хотим привлекать как можно больше моло-
дых ребят, которые в итоге осознанно выберут профессию геолога.

Встречаясь со старшеклассниками, я убедился: они не представляют, с чего начать, куда пойти. 
Мы работаем с ними. Когда они становятся студентами, берем их к себе на практику, устраиваем 
их на полставки. И когда они выходят из вуза – это уже полноценные члены коллектива!

Автор Вероника НАУМОВА
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Генеральный директор – Брехунцов Анатолий Михайлович
Анатолий Михайлович – один из организаторов геологоразведочных 

работ в Западной Сибири. Обладает обширными знаниями в смежных 
областях: геофизике, бурении, минералогии, нефтегазодобыче, транспор-
тировке и переработке нефтепродуктов.

В 2000 году на Ямале под руководством А.М. Брехунцова создан уни-
кальный объект – территориальный банк данных первичной геолого-гео-
физической и промысловой информации, не имеющий аналогов в России.

В 2006–2007 годах Анатолий Михайлович успешно защитил в 
ТюмГНГУ кандидатскую и докторскую диссертации по специальности 
«Геология, поиски и разведка горючих ископаемых». Отмечен многими 
государственными наградами. Заслуженный геолог РФ. Лауреат Государ-
ственной премии СССР. Первооткрыватель нефтяных и газовых место-
рождений Западной Сибири.

Предприятие создано в 1996 году и является одним из ведущих на-
учно-исследовательских центров России в области топливно-энергети-
ческого комплекса. Здесь работает более 800 человек. В 2005 году ОАО 

«СибНАЦ» объединил ряд предприятий нефтегазового сервиса Западной Сибири в Группу 
компаний «СибНАЦ».

ОАО «Сибирский научно-аналитический центр» выполняет полный спектр сервисных 
услуг, начиная с анализа геолого-геофизического материала и заканчивая технико-экономи-
ческим обоснованием целесообразности разработки месторождений, анализом экологиче-
ских и экономических факторов.

Центр выполняет работы для ведущих нефтегазовых компаний и независимых недро-
пользователей. На протяжении ряда лет предприятие является генеральным подрядчиком 
администрации ЯНАО по планированию, проектированию и контролю за проведением гео-
логоразведочных работ.

Высокая конкурентоспособность ОАО «СибНАЦ» на рынке нефтесервисных услуг опре-
деляется современным уровнем технической оснащенности и программной обеспеченности, 
инновационным характером разработок и кадровым потенциалом. Здесь трудятся 3 доктора 
наук, 14 кандидатов и 9 аспирантов. 

Особое внимание уделяется развитию творческой активности молодых специалистов, 
большая часть которых является выпускниками Тюменского государственного нефтегазо-
вого университета. ОАО «СибНАЦ» и ТюмГНГУ связывает многолетняя дружба. Студенты 
старейшего профильного высшего учебного заведения Тюмени приходят в Сибирский на-
учно-аналитический центр на практику, а начиная с третьего курса, становятся молодыми 
специалистами компании, совмещая работу и учебу.  40-60% выпускников ТюмГНГУ начина-
ют свою трудовую деятельность в ОАО «Сибирский научно-аналитический центр». Многие 
из них закрепляются в фирме, обеспечивающей их карьерное продвижение. Работники до 
35-летнего возраста составляют более 40 процентов коллектива. Большинство из них ведут 
исследовательскую деятельность.

Начиная с 2007 года, в Группе компаний «СибНАЦ» проводится молодежная научно-прак-

визитка делового партнера

оао «сибирский 
наУчно-аналитический 
центр»
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тическая конференция. С 2008 года в честь известного геолога Ф.К. Сал-
манова она получила название «Салмановские чтения».

В Сибирском научно-аналитическом центре проходит Всероссийская 
научная конференция с участием иностранных ученых: «Фундамент, 
структуры обрамления Западно-Сибирского мезозойско-кайнозойского 
осадочного бассейна, их геодинамическая эволюция и проблемы нефте-
газоносности».

ОАО «СибНАЦ» ведет активную благотворительную деятельность. 
Предприятие оказывает финансовую помощь детскому дому №66 города 
Тюмени, Знаменскому кафедральному собору, фонду «Возрождение То-
больска» и другим организациям. В мае 2013 года «СибНАЦ» стал участ-
ником благотворительной акции «Отдохни перед ЕГЭ!», организованной 
Тюменским государственным нефтегазовым университетом. Ее участни-
ки –  выпускники более 30 школ, трех гимназий и лицея ТюмГНГУ полу-
чили подарки от крупнейших предприятий-партнеров вуза, в числе кото-
рых – Группа компаний «СибНАЦ». 

Помимо этого, предприятие регулярно организует для сотрудников 
развлекательные программы, конкурсы, а также принимает участие в 
спортивных и культурных мероприятиях организаций-партнеров, осо-
бое место среди которых занимает Тюменский государственный нефтега-
зовый университет. Ежегодно ТюмГНГУ проводит фестиваль «Нефтегаз 
собирает друзей». Вместе с представителями других компаний-партне-
ров  вуза сотрудники «СибНАЦа» соревнуются в конкурсах на знание 
технологической, транспортных дисциплин, инжиниринга, кибернети-
ки, антропологии, нефтегазодобычи, а также в творческих конкурсах 
и спортивных состязаниях. «СибНАЦ», многочисленные выпускники 
ТИИ-ТюмГНГУ,  работающие в Центре,  активно поддерживают лучшие 
традиции alma-mater.



170

Время выбрало нас

В 1980 году окончил Тюменский инду-
стриальный институт,  факультет «техни-
ческой кибернетики, автоматики и теле-
механики». 

Во время студенчества работал тех-
ником в вычислительном центре Запад-
но-Сибирского научно-исследователь-
ского геологоразведочного нефтяного 
института Главтюменьгеологии; инжене-
ром-электроником кустового информа-
ционно-вычислительного центра ВПО 
«Тюменьгазпром». 

Спустя год после окончания вуза пришел 
на опытный завод «Электрон» Главтюмень-
нефтегаза инженером-технологом, через 
семь лет стал заместителем директора по 
коммерческим вопросам, в декабре 1993 г. 
был назначен генеральным директором, ру-
ководит предприятием уже более 20 лет.                

Президент Ассоциации машиностро-
ителей Тюменской области, член Прези-
диума Торгово-Промышленной палаты 
Тюменской области. С 2012 года – пред-
седатель правления Ассоциации машино-
строителей Тюменской области.

Награжден знаком «Заслуженный работ-
ник Минтопэнерго России», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, ме-
далью «За освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сибири». Имеет 
почетные грамоты губернатора Тюменской 
области и благодарность за активную граж-
данскую позицию, неравнодушие и высокий 
уровень социальной ответственности, как 
участник регионального проекта социально-
го партнерства «Ключ к жизни», цель кото-
рого – оказание помощи детям, страдающи-
ми тяжелыми заболеваниями.

В 2008 году  отмечен Благодарностью 
Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе.

Вошел в рейтинг «50 самых влиятель-
ных топ-менеджеров Тюмени».

в основе всего – профессионализм

…Компетентность человека, его внутренняя культура, способность и желание 
взять на себя ответственность... Вот когда все это вместе – тогда человека можно 
назвать руководителем.

жежеленко владимир владимирович – 
генеральный директор оао «опытный завод «Электрон» 
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– Тюменский индустриальный институт, а ныне государственный 
нефтегазовый университет, конечно, сыграл огромную роль в моей 
жизни, и в жизни всего завода, потому что у нас, в основном, трудят-
ся его выпускники. Вуз обеспечивает кадрами весь наш нефтегазо-
вый сектор, был, есть и остается кузницей кадров в целом для про-
мышленности Сибири, – рассказывает  Владимир Жежеленко.

– Владимир Владимирович, к чему, на ваш взгляд, должны быть 
готовы выпускники университета? 

– Инженерные знания очень обширные, даже в узкой сфере производ-
ства продукции для нефтяников. На мой взгляд, будущее лежит где-то между 
отраслями, в сфере маркетинга и взаимодействия с нашими потребителями. 
Кроме разработки и производства качественной продукции необходимо 
уметь сопровождать свой продукт в процессе его эксплуатации. Марка се-
годня создается не только тем, что на продукт повесили лейбл, и все. Но и 
тем, насколько четко и быстро мы реагируем на потребности заказчика. По-
вторять фразу, что заказчик всегда прав – это, наверное, тоже не всегда верно. 
Потому что истина рождается в спорах. Нельзя повторять: «Нас так учили». 
Учат, прежде всего, жизнь и та конкурентная среда, в которой мы сейчас ра-
ботаем. И она достаточно жесткая. Готовиться надо к тому, что жизнь непро-
ста, уже сегодня, ведь завтра она будет только сложнее.

Чего бы хотелось от выпускников ТюмГНГУ? Понимания, что инже-
нерная специальность – это всерьез и надолго. Всемерного развития кру-
гозора. Нынче зачастую молодые люди, гоняясь за быстрыми деньгами, не 
растут, как специалисты. Выпускник ведь не сразу становится инженером, 
а спустя энное количество лет. И если эти годы проведены где-то в ком-
мерческих структурах, то они невозвратно потеряны. К моменту 30-летия, 
когда молодой человек начинает задавать себе вопросы: «А кто я и что я?» 
– оказывается, что багажа-то за спиной не хватает. Поэтому будущее у всех 
инженеров одно: это профессионализм, желание работать в компаниях, где 
есть чему поучиться, где востребован творческий потенциал.

– Насколько нынешние студенты «нефтегаза» вовлечены в ор-
биту вашей деятельности, отрасли в целом?

– Могу сказать не только о заводе «Электрон», но и о  многих дру-
гих предприятиях. Как правило, из десяти пришедших на практику 
ребят на производстве остаются двое-трое. А через два-три года на-
ступает момент истины. Кто-то видит для себя перспективу роста, и 
получает соответствующую поддержку, а кто-то начинает думать, что 
надо бы реализовывать себя как-то по-другому. К сожалению, по-
следних примеров больше. На всех предпри-
ятиях. Как правило, в машиностроительном 
комплексе уровень заработной платы не 
самый высокий. И тех рычагов формиро-
вания коллективов, которые у нас были в 
советское время, сегодня нет. Поэтому для 
нас важно, чтобы вуз готовил именно таких 
специалистов, которые смогут вывести про-
мышленность на иной уровень, привлека-
тельный, в первую очередь, для молодежи. 
Многое здесь, конечно, зависит от эконо-
мической ситуации, от состояния мировой 
экономики, в которую мы уже вовлечены, 
и которая сказывается на нас самым непо-
средственным образом. Долгое время мы 
были монополистами по выпуску приборов 
учета закачиваемой воды в системах поддер-
жания пластового давления. Сегодня появи-
лась конкуренция. Качество продукции не 

интервью по поводУ
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снизилось, и своя ниша у нас есть. Но появилась многовариантность. 
Плюс налоговое бремя у нас не снижается, а только увеличивается. 
Серьезно возросла стоимость электроэнергии. С одной стороны, мы 
призываем развивать производство, а с другой – наши затраты в один 
день возросли непредсказуемым образом. У нас нет единой промыш-
ленной политики в стране. Сегодня актуально создавать националь-
ный проект «машиностроение». Подразумевая под этим серьезные 
преференции предприятиям, осуществляющим техперевооружение, 
освоение новых инновационных продуктов. Вразумительная и ясная 
на годы вперёд налоговая нагрузка, льготные тарифы от естествен-
ных монополий. Только при этих условиях сможет развиваться про-
мышленность теми темпами и в тех направлениях, которые актуаль-
ны в целом для отрасли и нашего региона. 

– Владимир Владимирович, руководителями рождаются или 
становятся?

– Мое становление, как руководителя, пришлось как раз на пе-
риод развала советской экономики и становления рыночной. Кто-то 
в эти годы оказался в нужном месте. Кто-то более везучим, чем все 
остальные. Есть два фактора становления руководителя. Во-первых, 
нельзя перескочить через определенные ступени, все должно быть 
вовремя. А во-вторых, специалист, беря на себя ответственность за 
коллектив, за производство, должен быть внутренне готов к тому, 
что он будет жить не совсем спокойной жизнью, и принадлежать 
не только себе и своей семье. Это очень важно. Не секрет, что есть 
предприятия, где люди не хотят работать из-за совершенно одиозных 
руководителей, и основным привлекательным моментом становится 
в таком случае внутрикорпоративная культура. Есть предприятия, 
куда собственники ставят руководителей, обращая внимание только 
на личную или корпоративную  преданность, совершенно не беря во 
внимание профпригодность и компетентность. Есть люди, готовые 
руководить любым предприятием, лишь бы занять кресло, не соот-
нося ни свой опыт, ни компетенцию, ни степень ответственности со 
своими зачастую скромными возможностями. При советской эконо-
мике шел кадровый отбор. И случайные люди очень редко попадали 
на какие-то ведущие должности. Доживем ли мы до тех времен, когда 
везде все будет правильно и в соответствии с законами рыночной 
экономики – сказать очень трудно. Но основа останется – это компе-
тентность человека, его внутренняя культура, способность и жела-
ние взять на себя ответственность. Вот когда все это вместе – тогда 
человека можно назвать руководителем. 

– Каковы ваши главные достижения в жизни? И за каким заня-
тием, кроме основной деятельности, вас можно застать?

– Как-то Познер спросил об этом в своей передаче Германа Гре-
фа. Тот ответил, мол, мои главные достижения еще впереди. А я тог-
да подумал: дети – самое главное твое жизненное достижение. Для 
меня это может быть еще и то, что в 90-е годы мне удалось сохра-
нить «Электрон» как завод. И надеюсь, что все машиностроитель-
ные заводы в Тюмени останутся на плаву. К сожалению, ряд пред-
приятий-флагманов тюменского машиностроения де-факто и де-юре 
прекратили своё существование. Не хочу, чтобы это повторилось с 
кем-то еще. Что касается неслужебной жизни, то душа много к чему 
лежит. Не избегаю физкультуры и спорта. Другое дело, что нужны 
усилия, чтобы себя куда-то направить. Много чего люблю и умею де-
лать. И за грибами ходить, и на охоту, на рыбалку ездить, и в теннис 
играть, и на лыжах кататься. Мой жизненный принцип в чем? Не за-
цикливаться на чем-то одном. Этому же я всегда учил своих детей. 

Ну а работа, конечно же, для мужика это основное.

Автор Вячеслав Девятков

Vivat, alma-mater!
Мне посчастливилось получить образование в 

одном из крупнейших вузов Сибири, окончив кото-
рый в 1992 году, я получил диплом по специальности 
«машины и оборудование нефтяных и газовых про-
мыслов». В то время он назывался Тюменским инду-
стриальным институтом и носил гордое имя Ленин-
ского комсомола.

Что значат студенческие годы для каждого из 
нас? Отвечая на этот вопрос, многие скажут: без-
условно, учеба – лекции, конспекты, семинарские и 
практические занятия. Ну и, конечно, вряд ли кто 
забудет бессонные ночи перед экзаменом. Однако, 
уверен, что каждый выпускник вуза с теплотой вспо-
минает и свою бурную, так называемую, внеучебную 
жизнь. Вуз каждому предоставлял возможность ре-
ализовать себя не только в учебе и науке: кто-то 
играл в КВН, пел или танцевал в факультетских 
коллективах, кто-то успешно занимался спортом. 
И первый опыт общественной деятельности полу-
чен именно в вузе.

 У каждого из нас, выпускников, свои воспоми-
нания, они прочно врезались в память. Но в то же 
время наши воспоминание имеют нечто общее: их 
объединяет то, что все мы – птенцы одного гнезда, 
одного роду-племени – выпускники Нефтегаза!

Поздравляю ректорат, профессорско-преподава-
тельский состав, студентов с пятидесятилетием 
университета!

Горжусь тем, что являюсь выпускником одного из 
ведущих учебных заведений страны.

Иван Квитка, 
депутат Государственной Думы  РФ
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визитка делового партнера

Опытный завод «Электрон» – многопрофильное 
предприятие, располагающее комплексом подраз-
делений, обеспечивающих выполнение практиче-
ски всех операций из области машиностроения и 
приборостроения, осуществляющее  разработку, 
производство, гарантийное и сервисное обслужива-
нию блочно-технологического оборудования и при-
борной продукции для предприятий нефтегазового 
комплекса и других отраслей промышленности.

Среди постоянных заказчиков – крупнейшие 
нефтегазодобывающие компании Российской Фе-
дерации, включая Роснефть, Сургутнефтегаз, 
Газпромнефть, ЛУКОЙЛ, Славнефть, Бурнефтегаз, 
Башнефть,  Иркутскую нефтяную компанию и др.

Продукция завода «Электрон» сертифицирована 
для применения в Российской Федерации и странах 
СНГ.

достижения
Продукция завода «Электрон» неоднократно становилась победите-

лем региональных, всероссийских и международных конкурсов.
Качество продукции завода «Электрон» подтверждено многочис-

ленными наградами, среди которых: «1000 лучших предприятий Рос-
сии», «100 лучших товаров УрФО», «Лучшие товары и услуги Сибири», 
«Тюменская марка», «Золотая опора» и многие другие. Практически вся 
продукция производства завода «Электрон» получила декларации каче-
ства, дающие право маркировать продукцию знаком качества федераль-
ного («100 лучших товаров России») и регионального уровня («Лучшие 
товары и услуги Тюменской области»).

Завод награжден Золотой медалью международного конкурса «Innova
tionsforinvestmentstothefuture» – «Инновации для инвестиций в будущее»; 
Золотой медалью Российско-Швейцарского Бизнес Клуба, Российского Со-
юза Промышленников и Предпринимателей, Высшего Института Бизнеса 
и Управления (Швейцария), некоммерческого партнерства «Национальное 
Кредитное Бюро» (ГОСТКОМСТАТ и ТПП РФ, Американо-Российская 
фирма DUN@Bradstreet) и международной консалтинговой компании 
TechnomicConsultants) за безупречную деловую репутацию и др.

За разработку и производство нефтепромыслового и геологораз-
ведочного оборудования, приборов контроля и управления техноло-
гическими процессами ОАО «Опытный завод «Электрон» был отме-
чен: благодарственным письмом Министерства промышленности и 
энергетики РФ, Министерства образования и науки РФ за разработку 
и внедрение ресурсо-и энергосберегающих технологий и оборудова-
ния; Золотой медалью за производство высококачественного обору-
дования для систем жилищно-коммунального хозяйства; почетным 
дипломом за значительный вклад в развитие газораспределительной 
системы России и многие другие.

Для максимального удовлетворения требований потребителей 
большое внимание уделяется повышению качества продукции, с этой 

оао «опытный завод «Электрон»
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целью на заводе «Электрон» внедрена международная система менед-
жмента качества на основе ГОСТ ISO 9001-2011 и EN ISO 9001:2008 
(TÜV NORD CERT GmbH).

В январе 2013 года коллектив завода «Электрон» отмечен  Благодарствен-
ным письмом Полномочного представителя Президента России в Уральском 
федерадьном округе за большой вклад в социально-экономическое и науч-
ное развитие Тюменской области. На основании заключения Департамента 
статистики и экспертизы ОАО «РОСФИНПРОМ» ОАО «Опытный завод 
«Электрон» внесен в реестр «100 Лучших производителей товаров РФ – 
2013». 

инновации
Освоено  производство  установок измерительных «Электрон-М»  с 

массовым методом измерения дебита нефти. Они позволяют измерять  
расход и количество  компонентов продукции нефтяных скважин, а так-
же архивировать, индицировать и передавать результаты измерений и 
аварийных сигналов на приемное устройство верхнего уровня. 

Незаменимым помощником нефтяников являются и установки  дози-
рования химреагентов (УДХ.Э, УД.Э), которые производит «Электрон». 
Спроектирован и изготовлен образец нового вида – скважинная установ-
ка дозирования реагентов СУДР.

Проведены работы по совершенствованию технических характери-
стик ультразвуковых расходомеров высокого давления, датчиков расхода 
воды ДРС.М, предназначенных для измерения объема воды, закачивае-
мой в нагнетательные скважины систем ППД.

 
сотрУдничество с тии-тюмгнгУ

Тюменский государственный нефтегазовый университет и «Опытный 
завод «Электрон» поддерживают партнерские отношения в рамках Догово-
ра о сотрудничестве. Более 60 процентов сотрудников завода – выпускники 
ТИИ-ТюмГНГУ. Многие из них занимают руководящие должности: главный 
инженер завода – Владимир Дмитриевич Дружинин, заместитель генераль-
ного директора по качеству – Нина Леонидовна Черемных, заместитель гене-
рального директора по производству – Георгий Васильевич Федюшин. 

Ежегодно студенты ТюмГНГУ проходят практику на заводе, а сотруд-
ники предприятия обучаются в университете по программе «Компьютер-
ные технологии и автоматизация конструкторско-технологической под-
готовки машиностроительных производств». 

Vivat, alma-mater!
Я не только выпускник Нефтегаза, но и препо-

даватель кафедры бурения. В 1964 году поступил в 
только что открывшийся Тюменский индустриаль-
ный институт на специальность бурение нефтяных 
и газовых скважин, который и окончил с  отличием 
в 1969 году в числе первых выпускников. Учителями 
моими в институте были такие замечательные мо-
лодые энтузиасты, как Виктор Копылов, Борис Бога-
чев, Константин Путятин. Позднее, в становлении 
меня как специалиста большую роль сыграли выда-
ющиеся нефтяники-буровики – Михаил Сафиуллин, 
который был первым председателем ГЭКа и подпи-
сывал наши дипломы, Марат Крист и многие другие 
первооткрыватели, чьи имена уже стали легендами. 

К.Н. Харламов,
ветеран нефтяной промышленности
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Окончил Тюменский индустриальный ин-
ститут по специальности «Бурение нефтяных и 
газовых скважин», квалификация «Горный ин-
женер».

До последнего назначения работал замести-
телем генерального директора ООО «РН-Пурне-
фтегаз», также добывающего дочернего предпри-
ятия ОАО «НК «Роснефть». 

Прошел трудовой путь от слесаря по ремонту 
бурового оборудования на предприятиях Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, до генераль-
ного директора ООО «РН-Юганскнефтегаз».

                                                                                         
Ректору  ТюмГНГУ  В.В. Новосёлову                                                                                      

Коллективу преподавателей и сотрудников

Уважаемый Владимир Васильевич!
От имени многотысячного коллектива ООО 

«РН-Юганскнефтегаз» примите самые искрен-
ние поздравления с 50-летием со дня образова-
ния Тюменского индустриального института!

Мне посчастливилось стать выпускником 
ТюмГНГУ. Поэтому могу с полным правом утвер-
ждать, что Вы высоко держите марку одного из 
самых авторитетных технических университе-
тов. Сегодня коллективу удалось сохранить луч-
шие традиции отечественного образования и 
науки.

В непростые времена рыночных реформ вуз 
успешно преодолел все трудности и стал лиде-
ром в освоении новых методов обучения. Се-
годня диплом университета является твердой 
гарантией высокого качества образования и про-
фессиональной подготовки.

Тюменский государственный нефтегазовый  
университет – это «кузница» лучших кадров для 
отрасли. Ваши выпускники успешно трудятся 
сегодня в ведущих компаниях нефтегазового 
комплекса, занимают серьезные управленческие 
должности.

От всего сердца желаю Вам, всем Вашим со-
трудникам доброго здоровья, личного счастья, 
реализации всех планов!

С замечательным и солидным юбилеем Вас! 
Пусть не одно столетие продолжается славная 
биография Тюменского государственного нефте-
газового университета!

диплом  тюмгнгУ  –  гарантия качества

жерж игорь александрович –
генеральный директор ооо «рн-юганскнефтегаз»



176

Время выбрало нас

Окончил юридический факультет Тю-
менского государственного университета в 
1993-м по специальности «Правоведение», в 
2000 году – экономический факультет ТГУ по 
специальности «Финансы и кредит».

Свою трудовую деятельность начал в ка-
честве правоведа мэрии г. Надыма и Надым-
ского района, затем перешел на работу в Яма-
ло-Ненецкий филиал «Запсибкомбанк» ОАО 
юрисконсультом. С июня 2001 и по настоя-
щий момент возглавляет «Запсибкомбанк» 
ОАО в качестве Президента и Председателя 
правления банка. Период его руководства 
характеризуется активным ростом «Запсиб-
комбанк» ОАО и укреплением его позиций 
по всем направлениям банковской деятель-
ности. Банк неизменно входит в 100 круп-
нейших банков Российской Федерации, ему 
присвоен международный рейтинг.  В 2010 
году Д.Ю. Горицкий возглавил региональное 
отделение Российского Союза промышлен-
ников и предпринимателей.

Депутат Тюменской областной Думы. 
Награжден Почетной грамотой Мини-

стерства топлива и энергетики РФ, Почетной 
грамотой Совета директоров «Запсибком-
банк» ОАО, Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы.

«запсибкомбанк» оао
«Запсибкомбанк» ОАО – надежный и 

успешный банк, который шагнул далеко за 
рамки Тюменского региона. Динамично раз-
вивающийся бизнес в кредитной структуре 
основывается на «трех китах»: продуктах 
или услугах, а также связанных с ними сер-
висах, клиентах и сотрудниках компании. 
Запсибкомбанк всегда предлагает клиентам 
только современные банковские услуги. Уже 
в 90-е годы, с начала современной истории 
организации, он опережал банковскую си-
стему региона по многим направлениям. С 
течением времени Запсибкомбанк не только 

с запсибкомбанком жизнь полна плюсов!
ТюмГНГУ – многолетний поставщик крепких молодых кадров для Запсибкомбанка. 

Банк всегда готов подставить плечо и стать надежной опорой университету.

горицкий дмитрий юрьевич – 
президент «запсибкомбанк» оао

визитка делового партнера
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не забывает о своих обычаях, но продолжает активно поддерживать и 
развивать их. Первым в Тюменской области приступил к эмиссии бан-
ковских карт, запустил услугу «Мобильный банк». Современная реаль-
ность такова, что жизнь активных граждан неотделима от всемирной 
паутины. И в 2012 году в Запсибкомбанке успешно начал работать дол-
гожданный Интернет-банк для физических лиц, в котором можно со-
вершать практически все финансовые операции.

В настоящее время банк располагает развитой сетью отделений в Тю-
менской области, его представительства находятся во всех городах юга 
Тюменской области, в большинстве городов ЯНАО и ХМАО. В послед-
нее время Запсибкомбанк стремительно покоряет новые территории. С 
открытием в 2011 году первого подразделения в столице УФО  начался 
новый этап регионального развития, утвержденный в новой стратегии 
«Запсибкомбанк» ОАО на 2013-2015 г.г.

новая стратегия
1 февраля 2013 г. Советом директоров была утверждена «Стратегия 

развития «Запсибкомбанк» ОАО на 2013-2015 г.г.», главная цель которой 
сформулирована следующим образом: «Войти в число 50 крупнейших 
банков России по размеру чистых активов. Поддерживать опережающие 
темпы роста доходов над расходами. Получить кредитный рейтинг ВВ-
по шкале Standard & Poor’s».

В качестве основных стратегических ориентиров банк определил 
клиентоориентированность, персонал и региональное развитие. 

Запсибкомбанк планирует усиливать позиции на рынках присут-
ствия и выйти на новые региональные рынки. Банк намерен осущест-
влять развитие сети точек продаж в  Тюменской, Свердловской, Челя-
бинской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Кемеровской, 
Московской, Омской, Волгоградской, Воронежской и Самарской обла-
стях, в Санкт-Петербурге, Пермском, Красноярском и Краснодарском 
краях, в Республике Татарстан и Республике Башкортостан... Всего 
в 2013-2015 г.г. Запсибкомбанк откроет не менее 53 новых опорных и 
стандартных подразделений, 52 мини-офиса. 

В сфере розничного кредитования банк предложит клиентам ши-
рокую линейку кредитных продуктов, включающих в себя кредитные 
карты, овердрафты, потреби-
тельские, ипотечные продукты, 
позволяющие удовлетворить 
финансовые потребности кли-
ентов, начиная от небольших 
заимствований и заканчивая 
покупкой недвижимости.

В сфере привлечения де-
нежных средств физических 
лиц Запсибкомбанк будет пред-
лагать стандартные вклады, 
комбинированные депозит-
ные продукты, сберегательные 
сертификаты. На рынок будет 
выведена дебетно-кредитная 
банковская карта. Банк будет 
развивать дистанционные ка-
налы обслуживания: расширит 
функционал и удобство ис-
пользования Интернет-банка, 
мобильного банка, сети бан-
коматов и терминалов самооб-
служивания.  В крупных отде-
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лениях внедрит новые стандарты, что позволит повысить скорость и 
удобство обслуживания клиентов.

Для предприятий малого бизнеса банк предложит «коробочные» 
решения, позволяющие обеспечить простоту выбора и удобство их ис-
пользования, а также решения, направленные на сокращения времени 
обслуживания клиентов: экспресс-кредитование, экспресс РКО и т.д. 
Запсибкомбанк продолжит совершенствование пакетов услуг, повысит 
функциональность Интернет-банка для юридических лиц. В сегменте 
среднего и крупного бизнеса основной акцент будет сделан на предло-
жении индивидуальных условий, что позволит наиболее полно учесть 
специфику каждого клиента.

запсибкомбанк и тюмгнгУ: плечом к плечУ
Запсибкомбанк ОАО и Тюменский государственный нефтегазовый 

университет связывают давние узы сотрудничества. С 1999 года банк 
и университет являются партнерами. Университет – многолетний «по-
ставщик» крепких молодых кадров для банка, а банк всегда готов под-
ставить плечо и стать надежной опорой университета. 

Лучшим подтверждением качества образования, полученного сту-
дентами Тюменского индустриального института и Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета, являются успехи выпуск-
ников.  Вуз  всегда по праву пользовался  репутацией одного из самых 
престижных, где внедряются востребованные образовательные про-
граммы, ведутся инновационные разработки для развития Тюменского 
региона.

Университет многим сотрудникам «Запсибкомбанк» ОАО дал путев-
ку в профессиональную  жизнь. Сейчас в большом коллективе банка 
работает более 280 специалистов – обладателей дипломов ТюмГНГУ.  В 
разное время они получили образование по специальностям: «Экономи-
ка и управление на предприятии», «Экономика труда», «Автоматизиро-
ванные системы обработки информации и управления», «Антикризис-
ное управление», «Маркетинг», «Математические методы в экономике», 
«Менеджмент организации», «Реклама».

Многие из них сделали блестящую карьеру и занимают руководящие 
позиции. Топ-менеджеры Запсибкомбанка Андрей Юрьевич Сидоров и 
Андрей Юрьевич Шевелев – тоже выпускники ТюмГНГУ.

А.Ю. Сидоров окончил Тюменский индустриальный институт по 
специальности «Автоматизированные системы обработки информации 
и управления», построил успешную карьеру в структуре банка, и сейчас  
является членом Правления,  вице-президентом «Запсибкомбанк» ОАО.

А.Ю. Шевелев, окончив Тюменский индустриальный институт и 
получив квалификацию инженер-экономист, также добился больших 
успехов в карьере – сегодня он является вице-президентом «Запсибком-
банк» ОАО и входит в состав Правления.

Выпускники ТюмГНГУ – ответственные, думающие, они умеют ра-
ботать в команде, проявлять инициативу, ставить и выполнять нестан-
дартные задачи. Большая  часть руководителей среднего звена в струк-
туре Запсибкомбанка – головного офиса  и филиалов –  вчерашние 
студенты  вуза. Многие из них строят успешную карьеру  и занимают 
ведущие должности в бизнес-подразделениях и подразделениях,  обе-
спечивающих эффективную работу бизнеса. Примером тому является 
Департамент информационных технологий, где на благо банка трудят-
ся дипломированные специалисты университета. Сложно  переоценить 
вклад выпускников ТюмГНГУ в создание репутации Запсибкомбан-
ка как надежного финансового института. Университетские  годы они 
вспоминают с удовольствием – как один из лучших периодов в своей 
жизни: сессии и каникулы, экзамены и  учебные будни. Университет дал 
им, в первую очередь, чувство уверенности в себе, в  своих силах, а пе-

Vivat, alma-mater!
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Во всем мире полно великих идей, но действи-
тельно великими и талантливыми они призна-
ются только тогда, когда воплощаются в жизнь. 
К сожалению, большинство из них так и не дохо-
дят до стадии своего претворения в реальность. 
Сначала, обучаясь в «индусе», я даже не представ-
лял, как смогу применить на практике получен-
ные знания. Уже ближе к защите дипломной ра-
боты стал осознавать, что их реализация – это 
самое важное!

Я благодарен ректору, Владимиру Васильевичу, 
его команде за то, что мы реализуем нашу самую 
смелую идею по внедрению технологий будущего 
уже сегодня. Я рад, что передовые идеи и инноваци-
онные технологии воплотить в реальную жизнь 
нам помогает именно мой родной вуз.

Управляющий филиалом
 «Газпромбанк» ОАО  в г. Тюмени

 Роман Дубинский,
 выпускник ТИИ 1994 года (геологоразведоч-

ный факультет)

Нефтегаз – это огромный шаг в будущее. Креп-
кий фундамент для дальнейшей деятельности. 
Вуз подарил мне возможность познакомиться с 
новыми людьми, получить знания, найти массу 
интересного для саморазвития. Именно здесь еще 
в 1966 году было создано первое учебное телевиде-
ние. Через полвека, практически в той же студии, 
мне посчастливилось делать телевизионные сю-
жеты. Если бы я не выбрала именно этот универ-
ситет,  даже не представляю, как бы сложилась 
моя жизнь.

Дарья Тетерина, 
выпускница 2013 года
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дагогам  удавалось сочетать высокий уровень 
преподавания с демократичным подходом. И 
теперь у них есть возможность реализовать в 
банке те знания и умения, которые они полу-
чили в вузе. Выпускники поддерживают друг 
друга и во взрослой жизни, поскольку  еще в 
студенчестве в них воспитали чувство корпо-
ративности.

Запсибкомбанк придает большое значе-
ние уровню образования и профессиональной 
подготовки молодых специалистов, в которых 
видит своих потенциальных сотрудников, и 
заинтересован в привлечении талантливой, ам-
бициозной молодежи. За последние три с поло-
виной года в структурных подразделениях про-
шло практику более 100 студентов ТюмГНГУ. 
Ребята, показавшие отличные знания и проя-
вившие себя в ходе учебного процесса,  были 
представлены вузом как лучшие и получили 
именные стипендии Запсибкомбанка.

В 1999 году был запущен зарплатный проект с ТюмГНГУ, в рам-
ках которого более 10 тысяч сотрудников и студентов университета 
получают выплаты заработной платы и стипендии на карты Запсиб-
комбанка. Ежемесячный объем зачислений – более 50 млн руб. Карты 
имеют специально разработанный дизайн с эмблемой и изображением 
ТюмГНГУ. Конечно же, для сотрудников ТГНГУ действуют льготные 
условия кредитования с использованием кредитных карт.

ЗСКБ и ТюмГНГУ традиционно проводят совместные меропри-
ятия. Недавно состоялась благотворительная акция «Отдохни перед 
ЕГЭ!», основная задача которой – информировать абитуриентов о 
возможностях, которые смогут дать им учеба в ТюмГНГУ и будущая 
работа на предприятиях и в организациях региона. Акцию, в которой 
приняли участие  более семисот отличников учебы, участников олим-
пиад, победителей научных и творческих конкурсов, активно поддер-
жали не только департамент образования и науки, департамент куль-
туры Тюменской области, школы областного 
центра,  но и ведущие компании ТЭК, маши-
ностроительного сектора экономики, банков-
ской сферы региона. В рамках этого события 
Запсибкомбанк в лице президента Дмитрия 
Горицкого подарил  выпускникам школ элек-
тронные книги. 

Ежегодно дружная и креативная команда 
Запсибкомбанка принимает участие в фести-
вале «Нефтегаз собирает друзей». Как пра-
вило, она оказывается в числе призеров. По 
мнению сотрудников банка, участие в этом 
фестивале  «окрыляет, потому что здесь мож-
но познакомиться и пообщаться с интересны-
ми людьми, обменяться опытом, да и просто 
отлично отдохнуть в большой компании хоро-
ших друзей!».

ТюмГНГУ – один из крупнейших научно-об-
разовательных комплексов Тюменского регио-
на и страны в целом. Более  четырнадцати лет 
Банк оправдывает ожидания стратегически 
значимого клиента. Можно не сомневаться, что 
столь надежное сотрудничество с годами будет 
только крепнуть!
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Окончил электротехнический фа-
культет Тюменского индустриального 
института по специальности «Автомати-
ка и телемеханика» в 1970 году и высшие 
курсы КГБ СССР. 

Виктор Иваненко был призван на 
службу в Управление КГБ СССР по 
Тюменской области. В то время шло 
омоложение кадрового состава терри-
ториального контрразведывательного 
органа за счет перспективных выпуск-
ников региональных высших учебных 
заведений, способных с учетом приоб-
ретенных знаний создать эффективную 
систему мер по обеспечению государ-
ственной безопасности стратегически 
важных предприятий Тюменского то-
пливно-энергетического комплекса.

На повестку дня встала задача ней-
трализовать попытки иностранных 
спецслужб оказывать сдерживающие 
влияния на развитие нефтегазовой 
промышленности Советского Союза. 
Они заключались в дискредитации 
Западно-Сибирской нефтегазовой 
провинции как реальной ресурсно-сы-
рьевой базы энергоносителей, умыш-
ленном затягивания сроков и объемов 
транспортировки углеводородного 
сырья, поставках некомплектного с 
дефектами оборудования, компроме-
тации отечественных технологий бу-
рения скважин и укладки труб боль-
шого  диаметра на магистральных 
газопроводах в условиях вечной 
мерзлоты Тюменские чекисты ново-
го поколения В.В. Иваненко, А.Н. Во-
ронцов, В.М. Пантелеев, М.М. Ча-
зов, А.Ф. Стрекалев, А.Е. Григоров, 
А.П. Кантышев, В.Г. Нагарев, К.А. Ба-
лакирев, И.М. Костюков, В.А. Фиал-
ковский,  В.В. Пупышев, В.Л. Вирчен-

первый начальник госбезопасности

Знания, полученные в Тюменском индустриальном институте, его выпускники с успехом 
применяли в различных областях народного хозяйства и государственного управления. Даже в 
такой весьма специфической деятельности, как обеспечение  государственной безопасности.

иваненко виктор валентинович – 
первый председатель кгб рсфср, генерал-майор фсб
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ко, В.И. Мещеряков и другие выпускники ТИИ, 
зачисленные на службу в органы госбезопасно-
сти в 70-е годы, создали систему мер по контр-
разведывательному обеспечению Тюменского 
ТЭК. За руководство ее внедрения в практику 
территориальных подразделений УКГБ СССР  
по Тюменской области В.В. Иваненко был на-
гражден в 1985 году орденом Красной Звезды.

Через год прошедшего все ступени служеб-
ного роста от оперативного уполномоченного 
до заместителя начальника Тюменского област-
ного управления госбезопасности полковни-
ка Иваненко перевели в Москву заместителем 
начальника Инспекторского управления КГБ 
СССР. С этой должности 5 мая 1991 года он был 
назначен председателем КГБ РСФСР, выделен-
ного из состава союзного Комитета госбезо-
пасности  в самостоятельную республиканскую 
спецслужбу.

Главной заслугой генерал-майора Иваненко 
в августовских событиях 1991 года многие из 
участников считают то, что тогда удалось избежать серьезных стол-
кновений противоборствующих политических сторон и гражданской 
войны. После провала путча ГКЧП в Москве КГБ РСФСР был пере-
именован 26 ноября в АФБ – Агентство федеральной безопасности. 
Председатель стал именоваться директором. 19 декабря АФБ упразд-
нили, а Иваненко отправили в отставку.

– Я не вписался в команду Ельцина, – скажет он позднее журнали-
стам. Будущего президента Российской Федерации Бориса Николае-
вича Ельцина не устраивала принципиальность руководителя спец-
службы России, его сопротивление поспешному реформированию 
органов безопасности.

Формально Иваненко был уволен в 44 года в связи с ликвидацией 
АФБ, фактически потому, что выступил против ввода в Чечне чрез-
вычайного положения, которое привело к длительному и кровопро-
литному вооруженному конфликту. История, в 
конечном счете, подтвердила правоту нашего 
земляка – первого председателя самостоятель-
ного российского КГБ.

«На гражданке» выпускник ТИИ не поте-
рялся – полученные в вузе знания пригодились. 
Он консультировал ряд крупных нефтегазодо-
бывающих предприятий, участвовал в созда-
нии нефтяной компании ЮКОС – был её вице 
– президентом, а затем возглавил ЗАО «Аркти-
ческая торгово – транспортная компания», ко-
торая выпускает современные транспортные 
средства – экранопланы.

Член Наблюдательного совета Фонда со-
трудничества Россия-АСЕАН, Президиума 
Национального гражданского комитета по 
взаимодействию с правоохранительными, за-
конодательными и судебными органами, член 
Президиума Независимой организации «Граж-
данское общество», Совета по внешней и обо-
ронной политике, Политсовета Общероссий-
ской политической общественной организации 
«Отечество».

Студенческий строительный отряд «Мега». 
Виктор Иваненко второй справа в первом ряду
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Окончил Тюменский индустриальный 
институт по специальности «сооружение 
газонефтепроводов, газохранилищ и не-
фтебаз» в 1989 году, квалификация – инже-
нер-механик. 

До учебы в вузе работал механиком 
участка, старшим прорабом, главным меха-
ником, заместителем начальника, началь-
ником строительного управления в трестах 
«Союзгазмонтаж», «Среднеазнефтегазмон-
таж». Обустраивал газовые месторожде-
ния юга страны, вводил в эксплуатацию 
крупное Шатлыкское месторождение в 
Туркмении. Участвовал в сооружении ма-
гистральных нефтепроводов «Дружба», 
Нижневартовск-Уфа-Аьметьевск, Северный 
Кавказ-Закавказье, газопроводов Игрим-Се-
ров, Валдай-Рига. Обустраивал нефтяные, 
нефтегазоконденсатные месторождения, 
возводил Новоуренгойский завод перера-
ботки газового конденсата.

В 1979 году стал заместителем, управля-
ющий трестом «Тюменьнефтегазмонтаж», 
«Уренгойгазмонтаж». Трудовую деятель-
ность на предприятии «Сибкомплектмон-
таж» начал с марта 1982 года.

Кавалер орденов Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов, лауреат пре-
мии Совета Министров СССР, премии 
им. В.И. Муравленко. Удостоен званий «За-
служенный строитель Российской Федера-
ции», «Заслуженный работник Минтопэнер-
го РФ», «Почетный нефтяник», «Почетный 
строитель», почетный работник Минне-
фтегазстроя, имеет золотую медаль имени 
А.К. Кортунова Российского Союза нефтега-
зостроителей.  Является членом-корреспон-
дентом Академии технологических наук, 
академиком международной Академии ис-
следования бизнеса и финансов.

 

Энергетика личности

кель василий фёдорович – 
генеральный директор оао «сибкомплектмонтаж»
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– Василий Фёдорович, удивительная многостаночность при начале 
вашей трудовой биографии. А географическая ширь какая! Важней-
шие стройки. Вы метались в пространстве в поисках профессии, бла-
гополучия и уюта или  …

– Никаких «или». Зольщик, моторист, слесарь-монтажник, машинист 
экскаватора, механик участка, прораб, главный механик, заместитель началь-
ника, начальник стройуправления. Шел строго одним единственным марш-
рутом по нефтегазостроительной индустрии. Порхающего над регионами 
летуна из меня не получилось, потому что почти всегда менял адреса по воле 
руководящих инстанций. А приобретенное в рабочей спецовке, согласитесь, 
никогда никому не мешало на рулевых постах, если таковые ему поручали.

– В беседах с вами не трудно было заметить, что не о своей вполне 
заслуженной персоне стараетесь слово молвить, а о тех тружениках- 
коллегах, с которыми рядом шли дорогами созидания. Кто, интересно, 
первейший из ваших многих соратников, с которого хотелось добрый 
пример брать. Скажу высоким слогом поэта – «делать жизнь с кого» 
хотелось бы? 

– К моему счастью, таковых маяков-ориентиров встретил достаточно мно-
го. В высоких эшелонах «Среднеазнефтегазмонтажа», например, вечным эта-
лоном руководителя строителей останется в памяти у меня мудрый, жизнелю-
бивый, энергичный, корректный начальник СУ-6 Лев Владимирович Ильин. 
В бригадирской когорте достоин преклонения великолепный организатор 
производства, грамотный специалист, умный воспитатель Михаил Остапович 
Халилов. В связке с такими и мое усердие радовало результатами. Пример тому 
сложнейший, работоёмкий газопровод  «Братство» в Карпатах, напряжённей-
ший труд на Шатлыкском газовом месторождении в Туркмении. «Шатлык» 
в переводе с местного наречия – «радость». В этом регионе удалось в сжатые 
сроки сформировать энергичное монтажное управление. Почти шесть лет там 
работал, запустил девять УКПГ (установки комплексной подготовки газа). 
Сегодня трудно себе представить, в каких экстремальных условиях трудился 
коллектив. Нестерпимая 45-градусная жара. Пытались ночью работать – не 
клеилось. С пяти часов утра до одиннадцати дня к объекту выходили. По пят-
надцать литров водицы выпивали в знойные смены на душу. Но нормативные 
сроки и качество не снизили. Кстати, мне за «Шат-
лык» вручили орден Трудового Красного Знамени, 
первую мою государственную награду.

– Василий Фёдорович, вашу организа-
торскую хватку, инженерный азарт оценили 
в Москве, предложили в семьдесят восьмом 
представительский портфель в Западно-Си-
бирском тресте «Тюменьнефтегазмонтаж». 
Почему уже через год после назначения вы 
вернулись в Туркмению, в свое недавнее род-
ное управление? 

– Не кабинетчик я, к живой работе влекло, 
к делу кипящему.

Через год столица опять позвала меня в го-
рячую точку Севера, предложили возглавить 
всё тот же «Тюменьнефтегазмонтаж». Что из-
менилось, почему согласился с настойчивым 
предложением вожака нефтегазостроителей 
Юрия Баталина?  Потому что не столоначаль-
ническую должность дали, а пахарские будни. 
Не дремотную ношу доверили. После этого на-
значения самая заглавная монтажная эпопея, 
наверное, на тюменских просторах началась с 
восемьдесят второго года – опять  с колышка 

интервью по поводУ
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доверили создавать трест «Уренгойгазмонтаж». Он, благодаря созданному 
поточному методу работы,  очень хорошо показал себя на газопроводах: 
Уренгой – Челябинск, Уренгой – Помары – Ужгород, Уренгой – Центр. Вот 
тут я впервые внимательно присмотрелся к работающим рядом подразде-
лениям «Сибкомплектмонтажа». 

– Итог этого интереса удивительный. Сейчас, получается, из своих 
трудовых тридцати четырех тюменских лет двадцать шесть годков вы 
у руля этого СКМ – известного экпериментатора.

– У того самого, освоившего уникальный блочно-комплектный метод 
строительства. Даже за рубеж с этим методом  шагнули. Поэтому с ра-
достью скажу уважительное слово о пионерах, о разведчиках, об энту-
зиастах СКМ, которые утвердили новаторский монтаж на неординарных 
нефтегазовых меридианах. 

 Будет совершено справедливо назвать легендарных тружеников – но-
ваторов, «продвигателей» метода,  достойнейших командиров боевого 
«среднего звена», сказать о Михаиле Буянове, Юрии Кильдюшове, Ана-
толии Шевкоплясе, Леониде Ашихмине, Вячеславе Лукоянове, Феликсе 
Суфиярове, Владимире Коломийце, Геннадии Елистратове. Список этих 
закаленных на крутых ветрах людей, горячих и непоседливых, знающих 
сверхпредельные нагрузки и неустроенность кочевья, можно продолжать 
и продолжать. В шестидесятых – семидесятых годах они оказались на 
главном направлении. 

– Василий Фёдорович, почти весь ваш инженерный стаж Вы  от-
дали «блочности». Нынешним студентам индустриального вуза, се-
годняшним читателям не помешает, наверное, узнать что это за метод 
такой знаменитый.

– Отвечу так. Привычно-вековая организация большой стройки обще-
известна: по железной дороге, водным путем или автомобильным, а то и 
самолетами, вертолетами из дальних южных краев на неуютный Крайний 
Север везли узлы и детали технологического оборудования, кирпич, древе-
сину, цемент, стекло и массу других дорогостоящих материалов.  Часть при-
везённого из-за отсутствия складов неизбежно приходила в негодность., не 
обеспечивались требуемые  темпы строительства. . Инженеры «Главтю-
меньнефтегазстроя» предложили собирать объекты не на  стройплощад-
ках, где природа не лелеет строителей, а на предприятиях базовой обжитой 
Тюмени. Блок-боксы, начиненные готовым к работе оборудованием, до-
ставляют к месту монтажа, стыкуют их в цепи, отлаживают и запускают. 
Первую такую кустовую насосную станцию  изготовили из семи блоков. 
Каждый из них с маленький автобусик в фанерно-щитовой скромнень-
кой обшивке. Сооружала станцию в областном центре и монтировала ее в 
Среднем Приобье бригада известного строителя Николая Осипюка. Увле-
ченно, с творческим задором трудились на этой новинке электросварщики, 
слесари-монтажники Борис Меледин, Валентин Сысолятин, Иван Кожев-
ников, Николай Беднягин, Владимир Морхов, инженеры Леонид Бабиков, 
Владимир Жевтун, Михаил Ройтер, Серачутдин Хамидуллин, Александр 
Бояринцев, Юрий Пермикин, Михаил Липчинский...

Имею право специалиста и гражданина гордиться ими. Не раз гово-
рил и сейчас повторю: везло мне на встречи с достойными людьми. При 
размышлении о золотых наградах СКМ греет сердце, что  участвовал в 
больших делах с великими личностями масштаба уже названного Миха-
ила Ивановича Буянова – Героя Соцтруда, лауреата Госпремии, кавалера 
трех орденов, почетного гражданина Тюмени. Из уважения к этому ма-
стеру назову главные его объекты. Длинноватый список получится. Вот 
он. Блочные перекачивающие станции «Куминская», «Поповка», «Ерзов-
ка», «Комсомолец», «Бачкун», «Урьевская», «Юргамыш», «Уват», «Еткуль», 
«Чаша», «Аремзяны». Компрессорные «Ярковская», «Богандинская», 
«Комсомольская», «Пелым», три КНС и одна  ДНС Соснинско-Советско-
го месторождения. Три установки комплексной подготовки газа  (УКПГ – 
1,2,5) Ямбургского месторождения.

Vivat, alma-mater!
Сегодня мы говорим про вторую индустриали-

зацию. Мы хотим, чтобы на тюменских предприя-
тиях работали наши выпускники. Многие из тех ре-
бят, которые окончили Тюменский индустриальный 
институт, теперь уже работают в качестве высо-
коклассных специалистов на заводах. Более того, се-
годня нам остро не хватает технологической школы 
и то, что у нас есть в Тюменской области такой 
технический университет, это очень значимо.

Вадим Шумков,
заместитель губернатора Тюменской области 
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 При всех первопроходческих сложностях «Куминскую» буянов-
цы сдали на 53 дня раньше срока. Позднее коллектив этот успешно 
обустраивал Самотлор и Медвежье, Вынгапур и Урьевское, Усть-Ба-
лыкское и Западно-Сургутское месторождения. Научились компрес-
сорные и нефтеперекачки строить в два-три раза быстрее норма-
тивов. За год, например, на Соснинско-Советском месторождении 
возвели три насосные и дожимную. «Традиционникам» на подобные 
объекты потребовалось бы не менее семи лет.

– Вы приняли бразды правления «Сибкомплектмонтажом» от 
видных фигур региона – Юрия Николаевича Пермикина, Геннадия 
Иосифовича Шмаля, Валерия Александровича Аронова, Алексан-
дра Александровича Гулько, которые вели сложный корабль, но, к 
счастью,  по морю штилевому. Вам же, кстати, самому «долгоигра-
ющему генералу», достались шторма…

– Не сладкими были  времена всеобщего распада в некогда мо-
гучей державе. Тайфуны над нами нависали в начале и середине де-
вяностых с рыночной чехардой. Невероятными усилиями приходи-
лось удерживать контакты с заказчиками, с деловыми партнерами, 
преодолевать запутанность финансовых потоков, всякие вынужден-
ные перелицовки-перетасовки  и кадровую бесперспективность. Ак-
ционировались, переформировались в филиалы. Не без потерь, но 
выстояли, не уронили позиций «СКМ» в черные дни. Горжусь, что 
не распылили команду высококвалифицированных бригадиров. Их 
сманивали от нас, но преданные предприятию ветераны не ушли. В 
трудную минуту их авторитетные голоса выручали нас, привлекая 
потенциальных заказчиков, у которых эти почетные имена были на 
слуху. 

– Кто из крупных подразделений, Василий Фёдорович, на пике 
смутных пробуксовок подставил плечо вам?

– Арнгольд Яковлевич Беккер, председатель совета директоров 
ОАО «Стройтрансгаз» из Москвы. В «СКМ», кстати, в годах семи-
десятых он служил главным инженером. Хорошими знакомцами 
мы с ним были. В девяносто втором для «Газпрома» он предложил 
«Сибкомплектмонтажу» строительство компрессорной «Алмазная». 
Добрую оплату положил. Мы воодушевленно принялись за работу. 
В девяносто четвертом сдали красавицу КС. Честно сказать – новую 
веху новейшей постсоветской истории «СКМ».  Сам Вяхирев,  гла-
ва «Газпрома», любуясь этим объектом, эмоционально заметил: «Вот 
могут же иностранцы строить!» Беккер  с улыбкой ему: «Рэм Ивано-
вич, так это Кель построил!» Вяхирев: 
«Вот я и говорю, могут же иностранцы 
строить!» Беккер: «Да нет же, Рэм Ива-
нович, не иностранцы, а «Сибкомплект-
монтаж», свой – Кель это построил!» 
Вяхирев оценочно-пронзительно по-
смотрел на меня: «Это ты что ли? Ну, 
тогда приглашу сюда всех своих началь-
ников и покажу, как у нас свои работать 
могут». 

Совсем ведь не случайно великий 
«Газпром» с новой силой зауважал нас: 
не утратили в непогоде смуты и полу-
безработицы профессиональную хват-
ку. Короче говоря: Беккер поощрил 
моих тружеников, подарив им десять 
«Волг». И сразу же позвал нас обустра-
ивать сверхкрупное нефтегазоконден-
сатное месторождение с запасом бо-
лее триллиона кубометров «голубого 
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топлива» – Заполярное. Здесь мы возвели десять производствен-
ных корпусов и главное УКПГ-1С мощностью в 35 миллиардов ку-
бометров промышленного газа в год. Блочно смонтировали 16 зда-
ний, еще раз продемонстрировав качество в бурях и потрясениях 
перестроечных. Коллектив начал подниматься с колен, получив от 
«Стройтрансгаза» подряд на УКПГ-9,10 и 15 Уренгойского место-
рождения, плюс солидный объем работ на Мыльджинском месторо-
ждении Томской области.

Там «СКМ» успешно смонтировал девятнадцать суперблоков мас-
сой до трехсот тонн каждый и осуществил сложнейшую проводку их 
из Тюмени по рекам Тура, Тобол, Иртыш, Обь, Васюган, Нюролька на 
расстояние 2332 километра в Томские края. С двухтысячного года в 
нефтяном Приобье заработал один из пяти наших филиалов – «При-
обский». Солидно себя застолбил, по-деловому. Профессионально 
надежно контачит с фирмами «Новатэк», «Лукойл»,  «Сибур». Хоро-
шо зарекомендовал на объектах нефтепереработки. Сегодня я впра-
ве сказать, что дела филиала «Приобский» – это визитная карточка 
«Сибкомплектмонтажа».  Трудно было формировать кадрами. Ру-
ководство обратилось к ветеранам: позовите с собой к нам сыновей 
своих, братьев, родственников. Позвали. Сегодня, наверное, процен-
тов сорок от штатного расписания – откликнувшиеся на этот зов. К 
Насыбуллину Р.А. пришел сын Руслан, к Сафину Т.С. – сын Богдан, к 
Акчурину И.Н.– сын Ренат, к Ганиченко А.Н. – сын Николай, к Галя-
мову Ф.Ф. – сын Марат, к  машинисту крана Харкевичу В.Г. пришло 
два сына. А семь братьев и сыновей Садриевых сгруппировались в 
прекрасную комплексную бригаду филиала. 

– «Сибкомплектмонтаж» всегда славился заводскими династи-
ями…

– На опытном заводе по производству блоков с уважением назы-
вают Криволаповых, Заболотных, Полуяновых, Яковлевых, Подши-
валовых, Гладышевых. Тут уверенно начали карьеру молодые специ-
алисты, мастера-прорабы Александр Богута, Сергей Овчинников, 
Алексей Яковлев, Иван Смирнов. Тут зрело заявили о себе конструк-
торы-технологи Егор Наталенко, Эдуард Долгих, Сергей Черепенни-
ков. Не подводит своих наставников Анатолий Коротков, заменив-
ший Буянова. Будь жив Шевкопляс, ему не стыдно было бы за своего 
воспитанника Петра Приданникова. Ашихмин пусть гордится своим 
учеником Владимиром Куликовским. Высоко держат марку электро-
монтажников Юрий Дударев, вобравший лучшие качества знаме-
нитых бригадиров-предшественников. А Владимир Гончаров в свои 
сорок восемь уже сам наставник молодежи, обладатель почетного 
звания «Заслуженный строитель». В команде специалистов «завода 
по выпуску заводов» способная работящая инженерия: Ю.А. Алек-
сандрин, А.М. Коротаев, Р.Р. Ким, Д.В. Станкевич, Т.В. Шитикова, 
Е.Н. Плотников.

– В канун 35-летия предприятия вновь разгорается финансо-
во-экономический кризис. Упала в цене баррель, рухнули пакеты 
заказов,  вернулись неплатежи за выполненные работы.  Опять – в 
борение. А выстоим?

– Закалка у нас в этом плане – будь здоров! Мой, пусть сдержан-
ный, но все же оптимизм, основывается на том, что мы успели доста-
точно твердо встать на ноги, что у нас хороший, крепкий коллектив и 
что жизнь в любом случае остановить нельзя. Строителям никогда не 
могли помешать ни войны, ни эпидемии, ни революции, ни кризисы. 
Наш потенциал, наши возможности пока не исчерпаны. Мы способ-
ны на большее. Мы обязательно будем востребованы!

Беседовал с Василием Фёдоровичем Келем
Член Союза писателей России Александр Шестаков

Vivat, alma-mater!
«Нефтегаз – цитадель возможностей и новых 

открытий».
Виктория Колесник, студентка 5 курса 

Для меня ТюмГНГУ – это дом, в котором полу-
чаешь не только нужные тебе знания, но и дом, где 
обретаешь друзей на долгие-долгие годы!

Владимир Намруев, 5 курс

Вуз позволяет студенту расти в профессио-
нальном плане не только как специалисту в опреде-
ленной области, но и развиваться в таких сферах, 
как творчество, туризм, общественно-значимая 
работа, наука. Вуз – это люди, огромное количе-
ство прекрасных людей со всех уголков света, ко-
торые в совокупности создают наш «многоликий» 
и всесторонний «Нефтегаз».

Виталий Скоморохов, студент 3 курса

Для меня вуз – это многообразие возможностей, 
которые я использую со всей страстью и усердием! 
Этому учит вся история ТИИ-ТюмГНГУ.

Степан Шпаков, студент 5 курса 
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Окончил Тюменский индустри-
альный институт в 1980 году по 
специальности «Строительно-дорож-
ные машины и оборудование».

Трудовую деятельность начал еще 
в студенческие годы подсобным рабо-
чим Тюменского лесопромышленно-
го комбината. После окончания вуза 
работал механиком в УМС-3. С 1983 
года начал свой путь в тюменских 
профсоюзных организациях. Рабо-
тал инструктором отдела производ-
ственной работы и заработной платы  
Областного совета профсоюзов, се-
кретарем Тюменского обкома проф-
союзов рабочих автомобильного, 
тракторного и сельскохозяйственно-
го машиностроения (1987-1988) и ра-
бочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог (1988-1991). В 1991-
1992 – заместитель председателя Тю-
менского областного комитета проф-
союза автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства РФ. С 1992 по 
1995 – заместитель председателя Об-
лсовпрофа. С 1995 по настоящее вре-
мя является председателем ТМООП 
«Тюменский облсовпроф».

Член Гражданского форума Тю-
менской области, член исполкома 
ФНПР, доверенное лицо Президента 
РФ. Награжден знаками ФНПР «За 
активную работу в профсоюзах» и 
«За заслуги перед профдвижением 
России».

 

«меня технический вУз наУчил…»

Деревенский парень Михаил Кивацкий, приехавший покорять столицу Западной 
Сибири в середине 1970-х, и представить не мог, что именно так сложится его судьба 
и карьера. Мечтавший поступить в индустриальный институт и получить профес-
сию инженера-механика в итоге стал известным профсоюзным лидером. И остается 
им по сей день.

кивацкий михаил николаевич – 
председатель тмооп «тюменский облсовпроф»



188

Время выбрало нас

– Михаил Николаевич, что повлияло на ваш выбор профессии?
Родился и вырос я в Ярковском районе Тюменской области. Когда 

в школе думал, куда поступать, определил для себя два интересных 
направления: наука подводного мира и техника. Информацию о том, 
где готовят специалистов по первому направлению, у нас в деревне я 
не нашел, интернета тогда не было.  А вот про Тюменский индустри-
альный институт был наслышан. Я любил точные науки, у нас в Баче-
лино на лесозаводе к тому времени стала появляться новая спецтех-
ника. Хотелось внести свой вклад, послужить Родине. Поэтому после 
окончания школы, посоветовавшись с родителями, поехал в област-
ной центр поступать в «Индус» на транспортный факультет, выбрав 
специальность «Строительно-дорожные машины и оборудование». 
Хотел стать инженером-механиком, на производстве работать, с тех-
никой иметь дело: с бульдозерами, с экскаваторами.

– Как встретила вас Тюмень? Чем запомнились годы учебы в 
индустриальном институте?

В Тюмень я приехал вместе с одноклассником. Вещей почти ника-
ких, только чемодан книг. В индустриальном институте прошел под-
готовительные курсы, поступил без вопросов. 

Был я парнишкой из провинции, неизбалованным. Я ведь вырос в 
многодетной семье, старший из пяти детей. Приехал с твердым наме-
рением учиться. Поэтому ко всем трудностям, если они и возникали, 
относился легко.

Общежитие мне в институте дали не сразу, но я не расстраивался, 
даже на вокзале какое-то время жил. В камере хранения вещи остав-
лял. Пришел, 15 копеек спустил, одни тетрадки положил, другие взял, 
подготовился, поспал и на занятия. Мамке и папке не сдавался. По-
том на вокзале кто-то увидел меня, родителям сказал. Они приехали: 
«Да что же ты молчал?». А у меня такая ответственность была, ведь 
я приехал учиться и из-за каких-то проблем не собирался отступать. 

Налегал на учебу, было интересно. Мне кажется, что сейчас сту-
денты меньше времени на занятия тратят благодаря компьютеру. А 
нам приходилось все лабораторные, чертежи, таблицы вручную де-
лать. Первая электроника появилась только в конце 70-х, я тогда на 
втором-третьем курсе учился. До этого были такие громоздкие счет-
ные машинки «Феликс», но мы больше столбиком вычисляли. Порой 
даже электронику перепроверяли столбиком. Чертежей было много, 
чертили на кульманах. В общем, свободного от учебы времени оста-
валось немного. Но мы все равно успевали заниматься в «Антее», 
КВН любили смотреть, болели за друзей. Вечерами  ходили в парки 
на танцы. Я парень скромный был, деревенский. Как-то на танцах 
наступил на ногу девушке, она назвала меня медведем. Мне стало не-
удобно, и я перестал ходить вообще на танцы. Подумал, не дано, так 
не дано. Наверное, мне медведь на ухо наступил (смеется). 

– Общежитие все-таки дали вам?
Конечно, вся студенческая жизнь прошла в общежитии. Помню, в 

два яруса кровати в комнатах стояли. Все ребята сами стирали, гла-
дили. Хотя в одной комнате жили студенты разных курсов, но всегда 
находили взаимопонимание. 

– В стройотрядах пришлось поработать?
– Да, были и стройотряды. Вообще-то, мы еще на втором курсе 

начали подрабатывать грузчиками на мясокомбинате и КСК. Позже 
уже студенческая практика началась. Работали на Алтайском трак-
торном заводе в Рубцовске. Хорошие деньги получали. Помню, по-
сле летней практики в ноябре зарплата пришла 380 рублей. Мне до 
весны уже не надо было заботиться о деньгах. Хороший спортивный 
костюм купил.

Запомнился летний трудовой лагерь в Фанагории от Индустри-
ального института. Приехал, думал меня ждут отдых, знакомства, 

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

В свое время, когда значительная часть грузов 
для обустройства нефтегазовых месторождений 
доставлялась на Север по воздуху, мне приходилось 
тесно сотрудничать с выпускниками Тюменско-
го индустриального института первых лет. Это 
были замечательные люди, профессионалы самого 
высокого класса. Теперь, бывая в Тюменском государ-
ственном нефтегазовом университете, вижу, что 
нынешние студенты не уронят славу легендарно-
го вуза, а может быть, даже превзойдут тех, кто 
учился раньше и достиг немалых высот.

Владимир Шарпатов,
летчик, Герой России

Выбрать «нефтянку» профессией было неслож-
но. Я – сын династии нефтяников. Мои дед и отец 
отдали долгие годы труда этой престижной и 
нужной профессии. «Индус» стал опорной точкой 
для уверенного старта и моей будущей работы. 
Учителями с большой буквы и хорошими настав-
никами считаю своих преподавателей: Александра 
Александровича Щеткова, Валентину Васильевну 
Николаеву, Александру Евгеньевну Анашкину, Люд-
милу Фёдоровну Скалыгу, в то время работавшую 
методистом деканата НГПФ, которая на время 
учёбы была нам второй мамой. Любимейшим педа-
гогом для меня была преподаватель «Электротех-
ники», недавно ушедшая из жизни Ольга Ильинична 
Герман.

С Индустриальным институтом меня связали 
долгие годы учёбы. Он принимал и выпускал меня 
трижды: дал мне профессию по специальности 
«Машины и оборудование промыслов», затем вто-
рое высшее – по направлению «Менеджер ТЭК», здесь 
же я защитил и кандидатскую. Сегодня тружусь в 
цехе добычи нефти и газа, и все знания, полученные 
в вузе, с лёгкостью применяю на производстве. Ин-
женер-механик для меня – не только профессия, но 
и жизненное кредо. Я благодарен «Индусу», что смог 
продолжить славный путь своих отца и деда.

Рустем Сафин,
замначальника по производству 

ЦДНГ-10 ГУДНГ,
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
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общение. А вышло так, что выбрали меня секретарем комсомольской 
организации и начались другие хлопоты: сборы урожая, организация 
погрузки и т.д. Еще грузили картофель на баржи, отправляющиеся на 
север. В общем, без дела не сидели.

– Тягу к профсоюзной работе еще в институте почувствовали?
– К общественному служению в молодости не тянуло. Жизнь сама 

определила. Я не отталкивал предложения, всегда давал добро. 
После окончания института в свой поселок уже решил не воз-

вращаться. Кандидатскую начал писать, хотел наукой заняться. В то 
время к выпускникам приходили «покупатели» с производства, раз-
бирали молодых специалистов. Распределение было по всей России 
и республикам, от Калининграда до Владивостока, поэтому кто-то в 
Омск попадал, а кто-то в Одессу. Я остался в Тюмени, распределил-
ся в «Сибжилстрой». Работал механиком, прорабом, начальником 
участка. Запомнилась сдача таких объектов, как «Кардиологический 
центр», школы на Червишевском тракте и в Заречном микрорайо-
не (я обеспечивал работу техники), детский сад, магазин и дома в 
поселке Метелево, пансионаты в микрорайонах, когда там еще был 
пустырь. Востребованность была, молодежь ехала, у меня на участ-
ке были даже ребята, приехавшие по комсомольским путевкам после 
армии. 

Вот тут-то вдруг и возникло приглашение на профсоюзную рабо-
ту. Может, заметили активность мою, я на участке соревнования про-
водил, вышедшую из строя технику с ребятами отремонтировали. 

Так, не сразу, но оказался я в «Облсовпрофе». Думал, поднаберусь 
знаний по правовым, юридическим вопросам, и вернусь на произ-
водство. Но, как видите, и по сей день здесь. 

– Что заставило остаться на профсоюзной работе?
– Вы знаете, постепенно погружаясь в эту работу, я стал убеж-

даться в необходимости и благородности профсоюзной функции. 
Хотя был у меня момент сомнений в начале перестройки,  но потом 
он ушел. За профсоюзом реальные дела. Среди всех общественных 
институтов только профсоюз отстаивал трудовой кодекс, пенсион-
ную реформу, он регулирует отношения на производстве, вопросы 
приема и увольнения сотрудников. Согласитесь, лучше общие пра-
вила поведения между хозяйственником и наемным работником. Где 
нет профсоюза, там возникают различные проблемы. Самому работ-
нику предъявлять претензии работодателю бывает опасно, грозит 
увольнением. Лучше делать это через профсоюз.

– Чем занимается ТМООП «Облсовпроф», председателем кото-
рого вы являетесь?

– ТМООП «Облсовпроф» объединяет территориальные отделе-
ния и обкомы. 

Мы сохранили единую структуру на территории всей Тюменской 
области (включая ЯНАО и ХМАО-Югра). На областном уровне  ве-
дется диалог между работодателем, профсоюзом и властью.

Всего на территории Тюменской области существует 19 отделений 
профсоюзов. Опыт показывает, где есть профсоюзная организация, 
там меньше трудовых нарушений.

Сегодня я удовлетворен деятельностью ТМООП «Облсовпроф», 
считаю, что мы выполняем хорошую работу. Она для общества в це-
лом и  для конкретного человека нужна. Десяткам тысяч людей уже 
оказана конкретная помощь. Были случаи, мы помогали оформить 
льготную пенсию, пособия, инвалидность, готовили иски в суд, кон-
сультировали. К нам обращаются даже жители Украины и Белорус-
сии, работавшие в Тюменской области. Мы и им помогаем. 

К сожалению, сегодня в обществе нет престижа работы в профсо-
юзе, поэтому не особо идут к нам ребята и девчата. Но в нефтега-
зовом университете студенческая профорганизация очень активно 
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работает. Ребята участвуют и занимают места в конкурсах, их отме-
чают на молодежных форумах. Они молодцы, учатся быть лидерами, 
организаторами. Меня как выпускника уже много лет приглашают на 
церемонию вручения дипломов на центральной площади Тюмени. И 
я вижу много таких ребят, думаю, у них впереди большое будущее.

– Михаил Николаевич, с кем-то из однокурсников поддержива-
ете связь?

– Да, мне даже говорят: «Ты счастливый!» Я до сих пор поддер-
живаю связь с одногруппниками. Наша дружба – явление постоян-
ное, годы ей не страшны. До сих пор дружим уже семьями с Титовым 
Михаилом Алексеевичем, его супруга  тоже в «Индусе» училась на 
экономическом факультете, с Щепиным Александром Петровичем,  с 
Поповым Леонидом Ивановичем. Еще могу долго перечислять.

– Михаил Николаевич, на ваш взгляд, какие качества личности 
сформировались во время учебы в институте?

– Я тот человек, который все старается делать сам. Ни одной 
контрольной в институте не списал. Мне надо обязательно самому 
все понять. И если уж взялся за что-то, то доведу до конца. Хоть я и 
технарь по образованию, но первые навыки организационной рабо-
ты получил в институте. Уже тогда учился выстраивать отношения 
с людьми, спорить и отстаивать свое мнение. Думаю, что институт 
воспитал во мне такие качества, как собранность, дисциплинирован-
ность, настойчивость, и развил лидерские качества. С другой сторо-
ны уже в студенческие годы я понял, что лучше работать в команде.

– А что вы цените в людях?
– Говорят, что характер человека не меняется. Вот я смотрю на 

друзей, вспоминаю какими они были, и вижу, что я им могу доверять 
так же, как и раньше. Это важно. Считаю, что собственное мнение 
должно быть у человека, своя позиция. Оспаривая чье-то мнение, 
нужно оставаться вежливым, хотя и напористость нужна. Обяза-
тельно порядочность должна быть. Считаю, дал слово – держи. До-
рожу доверием коллектива и близких людей. Потому что подведешь 
раз, и лишишься доверия до конца дней своих. Ну и  внимательным 
надо быть к людям. 

– Михаил Николаевич, что бы вы сказали, обращаясь к совре-
менным студентам Тюменского нефтегазового университета? 

– Я бы очень хотел, чтобы молодые люди, которые пришли в «Ин-
дус» за нами, были, в первую очередь, патриотами своей страны. По-
тому что меня волнует, какими завтра будут граждане России. Какое 
будет отношение к стране, к городу, к семье. 

Сегодня бытует мнение, что людей с высшим образованием слиш-
ком много. Встает вопрос, надо ли всем поступать в институты. Я 
считаю, надо. Это абсолютно другой уровень образования. В вузе 
расширяется интеллект, взгляд, оценка. Отсюда и действия твои в 
жизни и на рабочем месте совсем другие. Хочу заметить, что совре-
менные производственные предприятия используют такое обору-
дование, что не стыдно на нем работать и с высшим образованием. 
Нужно воспитывать новую рабочую элиту.

Хочу пожелать нынешним студентам, чтобы они ценили все, что 
дает им нефтегазовый университет. Меня технический вуз научил 
конкретному мышлению, меньше слов – больше дела. Поэтому к 
своей альма-матер я отношусь с большой благодарностью, кланяюсь 
всем преподавателям. В Тюменской области везде, куда не приедешь, 
встретишь выпускников «Индуса». У многих все получилось в жиз-
ни.  Вместе со мной много деревенских парней поступило, я видел, 
какие они были, и какими стали после окончания вуза. Совсем дру-
гие люди, достигшие успеха. Я рад, что и у меня многое получилось 
в жизни. И я благодарен родителям за то, что дали мне возможность 
выбрать «Индус». 

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

За пять десятилетий вуз прошел яркий путь 
развития, закрепив за собой статус ведущего на-
учно-образовательного центра Западно-Сибир-
ского нефтегазового комплекса, взрастил тысячи 
высококвалифицированных специалистов, которые 
востребованы в самых престижных учреждениях и 
организациях.

От души желаю дальнейшего процветания и 
развития, успехов в деле подготовки и воспитания 
высококвалифицированных специалистов, новых 
открытий, смелых проектов и свершения творче-
ских замыслов.

С. А. Кабанов,
директор департамента труда и занятости

населения Тюменской области

  С гордостью вспоминаю годы учебы (1972-1977) 
в Тюменском индустриальном институте имени 
Ленинского комсомола.  Бурная, насыщенная обще-
ственной работой, жизнь. Первые два  года играл 
в знаменитом ансамбле «Алгоритмы», который 
потом переименовали во «Флогистон»,  стали ди-
пломантами Всесоюзного телевизионного конкурса 
«Молодые голоса». Это был фурор для Тюмени – три 
показа по Центральному ТВ, вся область болела за 
нас…Занимался наукой, по окончании вуза получил 
два диплома, один от ГЭК, другой от СНЦ – за ди-
пломную работу по электрохимической обработке 
металлов…

  В июле 1982 года  был избран первым секрета-
рем Ноябрьского горкома ВЛКСМ. Молодой, краси-
вый город на юге седого Ямала молодежным являл-
ся по сути, средний возраст жителей 26-28 лет. 
Опыт работы с молодежью, полученный в родном 
Альма-матер, в комсомольских организациях обла-
сти, и здесь помогал мне в работе. После Ноябрьска 
четыре года  был комиссаром Областного студенче-
ского отряда. Радовало, что ССО «Индуса» и в тот 
период по-прежнему был на высоте.

     Александр Починок,
коммерческий директор 
НПП « Сибтехноцентр»                                                              
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любовь, комсомол и весна
– Александр Викторович, наряду с отличной 

учебой вы успевали и общественной работой 
активно заниматься. И явно не по приказу пар-
тии, как тогда говорили?

– Насчет приказов вы погорячились. Были в 
те времена, конечно, и одиозные директивы, но 
большинство моих сверстников комсомольскую 
работу воспринимали как нечто,  само собой 
разумеющееся. Нам интересно было быть в гуще 
событий, участвовать, придумывать, созидать. А 
если еще и опыт позволял, то включались в орбиту 
комсомольских дел без раздумий. 

Я поступил на машиностроительный факуль-
тет Тюменского индустриального института после 
автомеханического техникума, находившегося в 
Казахстане. Казахстанскую целину в те годы под-
нимал весь Советский Союз, и понятно, что мы 
тоже не могли остаться в стороне. Так в 1977 году 
я и попал в механизированный отряд, сформиро-
ванный по принципу студенческого строительно-
го отряда. Дали нам старые комбайны, которые в 
кратчайшие сроки надо было отремонтировать. 
Перебрали в стареньких машинах все, что только  
можно, и вскоре выехали на зеленку (заготовка 
корма для скота на зиму. – Т. П.). А потом подоспе-
ли и зерновые. Закончили уборку хлеба только в 
октябре, и за эти три месяца я настолько проник-
ся духом коллективизма, атмосферой мужской 
дружбы и взаимовыручки, атмосферой серьезно-
го дела, что студенческие строительные отряды 
стали неотъемлемой частью моей жизни на много 
лет. Потому и в индустриальном  без раздумий 
записался в ССО. Увидев во мне опытного бойца, 
сокурсники, в свою очередь, тоже не долго думали: 
выбрали старостой группы, а на старших курсах я 
уже возглавлял факультетское бюро ВЛКСМ.

– Комсомольский период жизни, насколько  
знаю, вы до сих пор вспоминаете с теплотой.  
Комсомол дал вам не только путевку в жизнь, но 
и  с женой познакомил…

– Так сложилось, что Галина, закончившая 
ТИИ на два года раньше меня, тоже отвечала за 

гарантия Успеха

Интервью с заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, выпускни-
ком Тюменского индустриального института  Александром Мажаровым  откладывалось во-
лею обстоятельств не один раз. А в преддверии празднования 95-летия комсомола разговор 
состоялся легко и непринужденно. 

мажаров александр викторович – 
заместитель гУбернатора ямало-ненецкого автономного окрУга
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работу комсомольской организации химико-технологического факультета. Встречались на заседа-
нии бюро института в комитете ВЛКСМ ТИИ, участвовали в одних и тех мероприятиях, так что  
студенческая свадьба в 1981 году стала логическим завершением знакомства. Вместе мы 32 года, 
вырастили детей, сейчас уже внуки подрастают. Что же касается комсомольского периода жизни…  
Честно скажу, что когда вступал в ВЛКСМ, а мне тогда было лет пятнадцать, не вполне осознавал, 
что это такое, какая это мощь и сила. Не было фанатичности: обязательно стать комсомольцем, 
потом коммунистом, чтобы принести пользу Родине и человечеству, как торжественно отвечали 
все потенциальные члены Союза молодежи. Осознание пришло позже, да и то не с идеологической 
точки зрения. Комсомол стал частью моей жизни благодаря особому духу молодежи тех лет, роман-
тике, энтузиазму, с которыми она шла и целину осваивать, и города строить.

 
воспитание севером

– Строить в студенческие годы вам тоже довелось. А командира своего первого студенческо-
го строительного отряда Тюменского индустриального института помните?

– Еще бы, тот стройотряд на всю жизнь запомнился. После первого курса мы поехали в Нефте-
юганск, на строительство трансконтинентального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Коман-
диром у нас был Саша Верхозин, комиссаром – Саша Демьянов. Нас включили в огромную бригаду 
Героя  Социалистического труда Пивоварова, строившую вторую очередь компрессорной станции. 
Доверили, конечно, не самую ответственную, но очень тяжелую работу в тайге по подготовке леса, 
используемого на прокладке лежневки. В экстремальных условиях пришлось не только работать, 
но жить. Представьте палатки на болоте  на 10-15 человек. Между палатками – мостики, нами же 
построенные, дабы в болото лишний раз не проваливаться. Сурово,  одним словом. Но мы не жало-
вались, успевали не только работать на совесть, но и отдыхать. Находили силы и у костра посидеть, 
и другие мероприятия организовать. 

– Несмотря на тяготы полевой жизни, в стройотряды тогда рвались многие.  И явно не для 
того, чтобы только денег заработать…

– Деньги для нас вообще были вторичным понятием. Мы искренне стремились во что бы то ни 
стало принять участие в важном для всей страны деле, себя проверить, навыки полезные приобре-
сти. После второго курса, к примеру, работали в Пытьяхе, строили трансформаторную станцию, 
потом в соседнем поселке Пойковский возводили двухэтажный жилой дом. В 1982 году благоустра-
ивали Красноселькуп. 

Жена может подтвердить, что при строительстве  собственного дома и чертежи сам составлял, 
и раствор замешивал.  Всему этому, конечно, меня стройотряды научили. Они вообще учили жить, 
давали мощный потенциал на будущее. Там и люди  раскрывались, и характеры воспитывались. 

бренд действУет
– Успешно закончив индустриальный институт, в профессию вы не пошли. Стечение обсто-

ятельств или веление времени?
– Сразу скажу, что я ни разу не пожалел о выборе вуза. В индустриальном  нас учили каче-

ственно, и полученные знания не раз выручали  и на комсомольской работе, и на государственной 
службе.  Более того продолжая обучение в начале 2000-х в Российской Академии государственной 
службы при Президенте РФ, я не раз с благодарностью вспоминал своих преподавателей: декана 
Станислава Николаевича Вождаева, заведующего кафедрой «ТМ» Ивана Федоровича Плеханова, 
изумительного знатока сопротивления материалов, незаурядного, не побоюсь этого слова, учено-
го Виталия Ивановича Максака, Василия Васильевича Мелихова, Илью Моисеевича Ковенского, 
Евгения Владимировича Артамонова… Список могу продолжать и продолжать, ибо все, кто нас 
выводил в люди, делали это с душой, с полной самоотдачей, не жалели на нас ни сил, ни времени. А 
особенно мне запомнилась Нина Николаевна Анцыгина, преподававшая у нас химию. Не будь ее 
тактичного отношения, ненавязчивого, но упорного стремления ликвидировать все мои пробле-
мы по этой дисциплине, меня бы наверняка запросто бы отчислили со второго курса. Поступив в 
техникум после 8-ми классов и не изучая химию в автомеханическом учебном заведении, я пришел 
в индустриальный с нулевыми знаниями по этому предмету. Нина Николаевна  наверстывала со 
мной упущенное так виртуозно и самоотверженно, что семестровый экзамен я потом сдал без суч-
ка и задоринки. 

А не пошел в профессию действительно по стечению обстоятельств. На распределении мне пред-
ложили поехать в северную организацию, и я с радостью готов был согласиться. Но к тому времени 
у меня уже подрастала дочь, требовалась помощь и моим родителям, и родителям жены, поэтому 
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согласился пойти на «Сибкомлектмонтаж». После северных тру-
довых будней в стройотрядах, после интересного диплома под ру-
ководством Ивана Федоровича Плеханова как-то не вдохновили 
меня перспективы. Когда предложили перейти на штатную работу 
в областной штаб студенческих строительных  отрядов – не пошел, 
побежал с радостью! Там мне все было понятно, близко, знакомо, и 
очень жаль было впоследствии  переходить на комсомольскую ра-
боту. А в 1996 году я все-таки уехал на Север, но, как  ни пафосно это 
звучит,  диплом индустриального института мне и сейчас помогает.

– Каким образом? 
– Как директор департамента международных и внешнеэко-

номических  связей ЯНАО,  я много езжу и по миру, и по стране.  
Приходится знакомиться с разными сферами деятельности, с раз-
ными людьми, но когда выясняется, что передо мной выпускник 
ТИИ-ТюмГНГУ, автоматом включается доверие к собеседнику, все 
сомнения в его деловой репутации вмиг улетучиваются. Понима-
ешь, что он, скорее всего, ходил по тем же коридорам и учился у тех 
же преподавателей, что и ты, что его характер формировался в тех же стенах, в тех же аудиториях. 
Самое интересное, что подобный внутренний тест меня еще ни разу не подводил, и очень хочется 
надеяться, что и впредь так  будет. Нефтегазовый университет еще со времен Тюменского индустри-
ального является брендом нашего региона, и если уж его выпускник взялся за какое-то серьезное 
дело – успех обеспечен.

бУдУщее за ямалом
–  Александр Викторович, а  вас не смущают утверждения, что молодежь сейчас не та, что 

раньше, что не хватает им и патриотизма, и любви к своей стране?
– Если и вы так утверждаете, то я абсолютно с вами не согласен. Да, сейчас нет гигантских строек, 

нет такого количества студенческих строительных отрядов, где юноши и девушки могли бы и себя 
проверить, и патриотизм продемонстрировать. Но стоит бросить клич, и молодые люди откликнутся, 
и работать будут ничуть не с меньшим задором. 

– Так уверенно сей факт констатируете, явно намереваясь какой-то пример привести…
– У нас на Ямале есть уникальный экологический проект, организованный по инициативе губер-

натора Дмитрия Кобылкина. В советское время на острове Белом была и метеостанция, и воинская 
часть дислоцировалась, позже Арктическая нефтегазоразведочная экспедиция работала. После них 
столько мусора и железа осталось, что уникальная территория оказалась просто погребена под его 
завалами. Губернатор принял решение: очистить остров целиком и полностью. 

Сначала хотели на этом проекте стройотряды задействовать, но получилось еще круче: три года 
подряд там работали волонтеры. Студенты, аспиранты, выпускники вузов не только нашей стра-
ны, но и из Германии, Болгарии, Австрии, Украины. Жили в экстремальных условиях и выполнили 
огромный объем работ, огромнейший, я бы сказал. Поэтому смело могу утверждать, что сегодняш-
няя молодежь ничуть не хуже молодежи нашего времени, что и сегодняшним поколением мы вправе 
гордиться. 

– С Alma-mater все эти годы вы поддерживаете тесную связь. Какими бы хотели видеть буду-
щих выпускников, готовых работать на благо Ямала?

– Почему же только на благо Ямала? На благо всей Тюменской области и даже на  благо всей 
страны предстоит работать тем, кто сейчас в студенческих аудиториях. Мне бы хотелось видеть 
грамотных специалистов, ответственных не только за текущий момент, но и за будущее. При до-
быче полезных ископаемых на Ямале, где природное равновесие особенно хрупкое, хотелось бы 
видеть рациональный, грамотный подход. Верю, что рано или поздно, но молодые специалисты, 
приезжающие на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ, научатся пиететно относиться 
к коренному населению. Дипломированные специалисты в любой момент могут расстаться с 
Ямалом, коренное население  не расстанется с ним никогда. Это надо помнить всегда и всем. 
Напрасные надежды питаю, скажете вы? Отнюдь. В нефтегазовом университете сквозной нитью 
через все образовательные программы проходит криологический аспект, и уж кому, как не не-
фтегазовцам, знать, что надо максимально бережно использовать данные богом  и природную 
среду, и природные богатства. 

– Поскольку речь зашла об уникальности Ямала, находящемся сейчас в центре мировой поли-
тики, сам собой напрашивается вопрос: могущество России Арктикой прирастать будет?
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– Безусловно. Внимание всего мирового сообщества отнюдь не случайно приковано к Арктике. 
Именно Арктика, а не Европа, Азия или Африка, станет в недалеком будущем основой международ-
ной энергетической безопасности. Ямал в свою очередь тоже не зря называют «форпостом России в 
Арктике». Уникальность полуострова заключается в том, что его территория в полной мере отражает 
все особенности современной Арктики, начиная от климатических условий и заканчивая использо-
ванием передовых индустриальных технологий.

Ямало-Ненецкий автономный округ известен всему миру как территория, в недрах которой хра-
нятся беспрецедентные запасы углеводородного сырья, в первую очередь газа. Это значит, что впере-
ди у Ямала, соответственно, и у российской Арктики в целом – большое будущее.

Сегодня мы становимся свидетелями смещения нефтегазодобычи на шельфы арктических мо-
рей. По своей сложности добыча в этих районах,  без преувеличения, беспрецедентна,  и потребу-
ется  использование принципиально новых технологий и оборудования. Поэтому мы убеждены, 
что наука  должна идти впереди промышленного освоения Крайнего Севера, а не наоборот, как 
это бывало раньше.

 Наша задача  в этой связи – использовать преимущества Ямала в качестве циркумполярной 
инновационной площадки, которая в недалеком будущем обеспечит России прочные лидирующие 
позиции в освоении арктических ресурсов. Нам необходимо заложить основы инновационно-ори-
ентированной экономики региона, сформировать благоприятную среду для развития наукоёмкого 
производства, создать условия для апробации и внедрения передовых технологий. И главное: нельзя 
забывать, что Арктика – колыбель культуры и традиционного хозяйствования коренных малочис-
ленных народов Крайнего Севера. 

– Ущерб природе за последние годы нанесен огромный. Что делать: на Гринпис надеяться или 
самим окружающую среду восстанавливать? 

 – Действительно, освоение Арктики в недалеком прошлом осуществлялось зачастую без огляд-
ки на соблюдение экологических требований. И остров Белый, тысячи тонн металлолома и другого 
мусора –  яркое тому подтверждение. Вместе с тем интенсивное индустриальное освоение Арктической 
зоны России понимается сегодня как данность. Уже никем не ставится вопрос о целесообразности уско-
ренного освоения арктических территорий. Главный вопрос сегодня – как мы будем это делать. В на-
стоящее время арктическая зона России является фактически единственной территорией современной 
Арктики, где в первозданном виде сохранен традиционный уклад жизнедеятельности коренных наро-
дов. Именно поэтому на Гринпис вряд ли стоит надеяться. Крайне  необходимо принятие опережающих 
мер экономического и социального характера, позволяющих стать нашей стране  гарантом сохранения 
и дальнейшего развития исторических основ и культурного наследия  всей арктической цивилизации. 

В Российской Арктике до настоящего времени мирно сосуществуют индустриальный и тра-
диционный уклады жизни, что отличает нас от других стран. С этой точки зрения внимание при-
родоохранных организаций к Арктике необходимо. Но при этом не стоит забывать, что защита 
природы, равно как и отстаивание любых других интересов, должна осуществляться цивилизо-
ванными методами.

– Намереваясь восстановить природное равновесие на острове Белом, рассматривается ли в 
Правительстве округа идея островного экологического туризма?

– Губернатором Ямала поставлена задача продолжить работу экологической экспедиции. В по-
следующие годы на острове планируется расширить географию очистки. Кроме этого, он  включен в 

перечень мероприятий проекта федеральной целевой эко-
логической программы.

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 
рассматривает о. Белый как показательную территорию для 
проведения научно-исследовательских работ и экологиче-
ского мониторинга. Обосновывается это тем, что остров, с 
одной стороны, удален от промышленной инфраструкту-
ры округа, а, с другой стороны, является частью Северного 
морского пути. В связи с этим возникает необходимость в 
проведении наблюдения за изменением климата и органи-
зации научных исследований в целях содействия осущест-
влению хозяйственной деятельности. Замыслы, как вы по-
нимаете, грандиозные. Но не пугающие. Тем более что нам 
есть на кого опереться: у нас замечательная молодежь, го-
товая горы свернуть при правильной постановке задач, да 
выпускники Тюменского государственного нефтегазового 
университета наверняка в стороне не останутся.
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Окончил Тюменский государственный 
нефтегазовый университет (1998 г.), по 
специальности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений», ква-
лификация – горный инженер; Междуна-
родный институт менеджмента, квалифика-
ция – мастер делового администрирования. 
Кандидат технических наук.

– У меня много прекрасных воспоминаний 
о студенческой жизни. Это и непередаваемо 
волнительные ощущения при сдаче экзаменов, 
и дружеское общение, и интересные встречи. 
Благодаря университету у меня есть друзья, с 
которыми мы встречаемся до сих пор.

Именно университет помог мне стать 
универсальным специалистом, способным 
адаптироваться  к различным условиям жиз-
ни. И моему карьерному росту способство-
вала, прежде всего, та база, которая была 
получена в ТюмГНГУ. Безусловно, кадровый 
руководящий состав предприятий топлив-
но-энергетического комплекса России во 
многом сложился благодаря Тюменскому 
нефтегазовому. Среди моих коллег также 
немало выпускников этого университета. 

В настоящее время при управлении 
большим предприятием мне очень приго-
дились знания и навыки, приобретенные в 
вузе: это умение контактировать с людьми, 
быстро понимать суть проблемы, находить 
возможные оптимальные пути ее решения и 
нести ответственность за них.

ООО «Газпром добыча Уренгой» на про-
тяжении многих лет активно сотрудничает с 
Тюменским государственным нефтегазовым 
университетом, и мне особенно важно, что 
наши совместные проекты помогут состо-
яться в профессии еще многим и многим 
молодым людям, готовым работать в нефте-
газовой отрасли. 

Желаю университету оставаться дина-
мичным, идти в ногу со временем и при-
растать достойными выпускниками! 

север наш

Высокий уровень подготовки персонала и максимальная профессиональная 
самореализация каждого специалиста – это основа успешной деятельности 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

мазанов сергей владимирович –
генеральный директор ооо «газпром добыча Уренгой»
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в книге  рекордов  россии
ООО «Газпром добыча Уренгой» – стопроцентная дочерняя компания 

ОАО «Газпром». 
Основные виды производственной деятельности ООО «Газпром до-

быча Уренгой»:
– добыча природного газа, газового конденсата и нефти,
– подготовка к транспорту углеводородного сырья,
– формирование сырьевой базы. 
В 2008 году ООО «Газпром добыча Уренгой» перешло в газодобыче 

рубеж в шесть триллионов кубометров газа. Такого гигантского количе-
ства газа с одного месторождения не добывала ни одна компания в мире. 
Этот знаменательный факт вошел в «Книгу рекордов России». На про-
тяжении многих лет предприятие является лидером по добыче жидких 
углеводородов (нефти и конденсата) среди газодобывающих компаний 
«Газпрома». 

За 35 лет разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного место-
рождения предприятием добыто около 6,5 триллионов кубометров при-
родного газа, свыше 13,3 миллионов тонн нефти и более 136,7 миллионов 
тонн газового конденсата. 

Сегодня один из основных «резервов» предприятия – ачимовская 
залежь. В 2009 году Общество «Газпром добыча Уренгой» ввело в опыт-
но-промышленную эксплуатацию современный газоконденсатный ачи-
мовский промысел №22, позволяющий добывать углеводородное сырье с 
глубины почти в 4 тысячи метров. 

В 2009 году состоялся пуск двух компрессорных станций по утилиза-
ции попутного нефтяного газа на центральных пунктах сбора нефти. Это 
позволило эффективно использовать до 98% попутного нефтяного газа, 
значительно сократить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, по-
высить надежность работы систем газлифтного газа, обеспечивающих 
процесс добычи нефти. Также в 2010 году была введена в эксплуатацию 
Западно-Песцовая площадь Уренгойского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения, что обеспечило стабильную добычу природного газа в ус-
ловиях снижения пластового давления. 

Что касается перспектив, то ООО «Газпром добыча Уренгой» по завер-
шении геологоразведки будет вести в качестве оператора ОАО «Газпром» 
работы по обустройству северной части полуострова Ямал (Малыгинская 
площадь, Тасийское месторождение, Северо-Тамбейская и Западно-Там-
бейская площади). 

ООО «Газпром добыча Уренгой» – высокотехнологичное многопро-
фильное предприятие, успехи и достижения которого были бы невоз-
можны без квалифицированного коллектива, насчитывающего сегодня 
более 12 тысяч человек. Треть сотрудников – молодежь в возрасте до 
35 лет, объединенная Общественным советом по работе с молодежью.  
Долгосрочные партнерские отношения крупнейшего газодобывающего 
предприятия и ведущего вуза нефтегазовой отрасли  имеют высокоре-
зультативный и перспективный характер. Еще обучаясь в университете, 
студенты имеют возможность проходить производственную практику с 
предоставлением рабочих мест на производственных объектах газодобы-
вающего предприятия. Только за последние два года этой возможностью 
воспользовались около 100 человек.

Лучшие студенты филиала ТюмГНГУ в Новом Уренгое – Ямальского 
нефтегазового института – по итогам каждой сессии получают именную 
стипендию ООО «Газпром добыча Уренгой». На предприятии работают 
более полутора тысяч выпускников вуза,  61 из них на базе университета 

визитка делового партнера

Vivat, alma-mater!
Моя судьба – Север. С шестидесятых годов 

работал в Тазовской нефтеразведочной экспе-
диции, со своей бригадой испытателей скважин 
искал нефть и газ в Заполярье. Теперь и для моих 
наследников высокие северные широты стали 
родными. Благодаря индустриальному инсти-
туту, а сейчас ТюмГНГУ, сын Владислав и внук 
Роман научились делу, которому я посвятил всю 
жизнь. После окончания вуза они участвуют в 
разработке газовых запасов Уренгоя. Я верю в 
их успех. В свое время в моей бригаде работа-
ло немало выпускников «индуса», и я видел их 
профессионализм и преданность Северу. Мно-
гие потом возглавили экспедиции, объединения. 
Сегодня прошедшие лучшую в стране школу 
ТИИ-ТюмГНГУ шагают дальше нас. Кто знает, 
может быть, их судьбой станет Арктика…

Алексей Мыльцев,
заслуженный геолог РСФСР,

лауреат Государственной премии СССР,
первооткрыватель Ямбургского и Юби-

лейного месторождений
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получил два высших образования, около трехсот человек занимают руко-
водящие должности, почти семьсот трудятся в самом крупном Уренгой-
ском газопромысловом управлении. Сотрудники предприятия ежегодно 
на базе университета проходят обучение на курсах повышения квалифи-
кации. В настоящее время готовится подписание Соглашения о сотруд-
ничестве между ООО «Газпром добыча Уренгой» и Тюменским государ-
ственным нефтегазовым университетом.  

Среди высококлассных специалистов, работающих в ООО «Газпром 
добыча Уренгой», выпускники Тюменского государственного нефтегазо-
вого университета составляют профессиональную  элиту.  Сегодня они 
говорят об alma-mater...

Еремин Олег Валерьевич – советник генерального директора ООО 
«Газпром добыча Уренгой», выпуск – 1998 г., специальность – «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»:

– Учеба в ТюмГНГУ – особый период в моей жизни. Пожалуй, в те 
годы впервые пришло осознание, что я уже сам за себя в ответе. Смело 
признаюсь, как трудно давалась мне гидромеханика. Сдал этот сложный 
предмет только с третьего раза. До сих пор помню формулы и термины. 
А сколько пришлось потрудиться, поработать над своими ошибками и, 
в конечном счете, удостовериться в том, что «всякий успех является со-
вокупностью тысячи усилий»! Гидромеханику читал на нашем курсе Ан-
дрей Викторович Артюхов, ныне первый заместитель председателя Тю-
менской областной Думы.     

Незабываемым был и итог учебы – защита дипломной работы. Нака-
нуне ночью прошла так называемая «генеральная репетиция»: пересказ 
многостраничных трудов, предугадывание вопросов комиссии.  И вот 
долгожданный итог – получение заветного диплома. Университетские 
знания послужили хорошей базой, фундаментом для практической дея-
тельности. Как говорится, «добыча знаний привела к добыче газа».

Работая в разных подразделениях «Газпрома», я убедился в необходи-
мости постоянного самосовершенствования, в том, что «успех начинает-
ся с попытки» и постоянная учёба, высокий уровень компетентности и 
мастерства – минимальные требования для достижения успеха, продви-
жения вперед и взятия новых высот.

Сахнов Андрей Иванович – начальник производственного отдела по 
добыче и подготовке газового конденсата, нефти ООО «Газпром добыча 
Уренгой», выпуск – 1992 г., специальность – «Химическая технология пе-
реработка нефти и газа»:

– Учеба в Тюменском индустриальном институте (ныне ТюмГНГУ) – 
это первый опыт самостоятельной жизни вдали от родителей.  В студен-
ческие годы мы успевали не только получать качественные знания, но 
создавали семьи, воспитывали детей, служили в армии. Одно слово – мо-
лодость.

Дипломный проект мне выпало писать под руководством декана на-
шего химико-технологического факультета, профессора, доктора техни-
ческих наук Ромена Зеликовича Магарила. Я, как и все студенты, испыты-
вал перед этим выдающимся ученым священный трепет.

Увидев тему моего диплома «Анализ эффективности технологии под-
готовки газа на УКПГ-2 Уренгойского НГКМ», Ромен Зеликович спросил:  
«Где ты тут вообще нашел технологию?» Пришлось потрудиться. Итог 
порадовал –  ни одного вопроса от членов комиссии на защите проекта.

Багаж знаний, полученный во время учебы, привитая педагогами гиб-
кость мышления и аналитический тип восприятия стали залогом успеш-
ного осуществления управленческой деятельности и профессионального 
роста для многих выпускников ТюмГНГУ. С большой теплотой вспоми-
наю своих однокашников (Прокудин Слава, Руденко Игорь, Молчанов 
Сергей, Чернухин Игорь и др.), которые успешно трудятся в подразделе-
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ниях ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Ямбург» 
и ООО «Газпром переработка». 

Желаю родному университету в юбилейный год дальнейшего процве-
тания и развития!

Волошина Надежда Васильевна – начальник планово-экономиче-
ского отдела ООО «Газпром добыча Уренгой», выпуск – 1983 г., специ-
альность – «Экономика и организация предприятий нефтяной и газовой 
промышленности»:

– Каждый год из пяти лет учебы в Тюменском индустриальном институте – 
яркая незабываемая страница в моей жизни.Но именно первый был особенно 
наполнен новыми событиями и впечатлениями. Шесть коек в два яруса в об-
щежитии на Киевской улице – это и есть начало моей самостоятельной жизни. 
В тесноте да не в обиде – жили весело и дружно. Первые лекции и семинары, 
первая сессия и – неожиданный «провал» семнадцатилетней девчонки-отлич-
ницы на экзамене по теории вероятностей. В этот период важно было не сло-
маться и в очередной раз убедиться, что усердие и труд все перетрут. 

Благодаря учебе в ТИИ у меня появилась возможность после первого 
курса в составе студенческого строительного отряда «Эвридика» позна-
комиться с Севером, который стал в дальнейшем моей судьбой. 

Большую часть привезенного на север багажа составляли знания, 
приобретенные в стенах института. Училась я на инженерно-экономи-
ческом факультете, поэтому, кроме экономики, много времени уделялось 
изучению основ нефтяного и газового дела (геологии, бурению, разработ-
ке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений). Это в огромной 
степени помогло мне в самом начале трудовой деятельности. Понятия: 
«скважина», «фонтанная арматура», «дебит» – были мне знакомы. 

Мой профессиональный успех – не только мое личное достижение, в 
нем есть и частица труда всего преподавательского состава института.

Якушев Владимир Григорьевич – заместитель главного инженера по 
охране труда, промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром 
добыча Уренгой», выпуск – 1990 г., специальность – «Машины и оборудо-
вание нефтегазовых промыслов»:

– Моя учеба в Тюменском государственном нефтегазовом университете 
(в то время Тюменский индустриальный институт) началась в новоуренгой-
ском филиале. Располагался тогда вуз в трехкомнатной квартире. Такая вот 
северная специфика! С помещениями на севере в те времена было сложно. 

С большой благодарностью вспоминаю преподавателей, которые мог-
ли нас, студентов-заочников, отработавших целый день на производстве, 
так заинтересовать теорией, что ее сразу же хотелось применить на прак-
тике. Полученные знания на лекции по теоретической механике (в част-
ности, понятие «нулевое сечение», то есть такое место в конструкции, в 
котором отсутствуют изгибающие моменты) я, будучи еще на рабочей 
должности, решил использовать в производстве. Руководство заинтере-
совалось моим предложением. Сделал расчеты, и на их основании в од-
ном из подразделений Тюменбургаза была сооружена площадка для мо-
стового крана: один крановый путь лежал на опорах, а другой крепился к 
достаточно «хлипкой» крыше, где и проходило «нулевое сечение». Кстати, 
грузоподъемность крана составляла 3,2 тонны.

В моей судьбе такое удачное соединение теории и практики способ-
ствовало  быстрому карьерному росту – с токаря 6 разряда меня сразу 
перевели старшим механиком, минуя все промежуточные категории. По-
том работал главным механиком,  и с 1995 года работаю в аппарате управ-
ления ООО «Газпром добыча Уренгой».

С высоты прожитых лет могу сказать, что тот объем знаний, который 
я получил в Тюменском индустриальном институте, всегда позволял мне 
находить верные решения во всех нововведениях, как в техническом пла-
не, так и при разработке различной нормативной документации.
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В 1974 году окончил Тюменский индустри-
альный институт по специальности «инже-
нер-механик». В 1991 году –  Академию управ-
ления (Москва). Доктор технических наук.

После окончания ТИИ работал механи-
ком, начальником автоколонны Салехардского 
авиапредприятия, инструктором Ямало-Не-
нецкого окружного комитета ВЛКСМ, первым 
секретарем Приуральского района ВЛКСМ, а 
затем Ямало-Ненецкого окружного комитета 
ВЛКСМ. С 1982 по 1992 год был секретарем 
Салехардского горкома ВЛКСМ, Тюменского 
обкома ВЛКСМ, Сургутского горкома КПСС, 
председателем Сургутского райисполкома и 
районного Совета народных депутатов. В 1992 
году назначен заместителем главы администра-
ции Тюменской области, а в 1994 году – губер-
натором Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Стоял во главе Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа с 1994 по 2010 год. 

В 1994 году избран в  Совет Федерации РФ 
от ЯНАО. В Совете Федерации вошел в состав 
комитета по делам Федерации, Федеративному 
договору и региональной политике.  В 1996 году 
вошел в Совет Федерации второго созыва. Член 
Комитета СФ по делам Севера и малочислен-
ных народов. В настоящее время – председатель 
Комитета по экономической политике Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ.

Действительный член Академии экономики, 
финансов и права; горных наук; технологических 
наук РФ (академик); проблем безопасности, оборо-
ны и правопорядка (академик); естественных наук.

Почетный строитель России. Лауреат Го-
сударственной премии РФ в области науки 
и техники. Лауреат Международной премии 
Андрея Первозванного. Лауреат Националь-
ной технологической премии им. Петра Вели-
кого за выдающиеся заслуги в развитии тех-
нологического потенциала Ямало-Ненецкого 

традиции бУдУщего

В политике любой страны или региона есть свои люди-маяки, на 
которых равняются «пионеры» управления.

неёлов юрий васильевич – первый гУбернатор ямало-ненецкого 
автономного окрУга, член совета федерации рф, президент фонда 
содействия северным и арктическим территориям «север – наш!», 
президент ассоциации выпУскников тии-тюмгнгУ
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автономного округа и активное участие в ежегодном международном 
конгрессе «Новые высокие технологии для газовой, нефтяной промыш-
ленности, энергетики и связи».

Кавалер орденов Знак Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» 
III степени, IV степени. Награжден медалями «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «В память 850-летия 
Москвы», нагрудным знаком МИД России «За вклад в международное со-
трудничество». Имеет благодарность Президента РФ.

–  Юрий Васильевич, за время руководства округом вы сумели заво-
евать уважение и доверие земляков, что получается не у всех руко-
водителей, ведь неслучайно дважды на выборах губернатора вам 
удалось победить с большим преимуществом. Северное происхож-
дение сыграло какую-то роль?

–  Конечно. Я уверен: в регионах руководство должно избираться 
из местных жителей. В этом случае человек на любом уровне власти 
не сможет плохо работать, потому что ему будет просто стыдно смо-
треть в глаза своим соотечественникам. А вот управленцы, приез-
жающие делать карьеру и демонстрирующие всем своим видом, что 
они здесь временно, поверьте мне, так работать не будут. К тому же 
человек, выросший в конкретном регионе, станет набирать в свою 
команду ребят, которые учились вместе с ним в школе, вузе: так вос-
питываются местные кадры. Пришлый человек возьмет с собой та-

кую же пришлую команду.
– Однако в свою команду вы брали не только земляков…
– Да, я отдавал предпочтение людям не только из Салехарда и даже не только с Ямала, 

однако все они обязательно проходили школу Севера. Если я брал кого-то из Тюмени, то это 
люди, которые работали в студенческих строительных отрядах, трудились на севере области. 
Хочу подчеркнуть, что эти руководители, прежде всего, прошли хорошую управленческую 
школу. Они не только знали северные проблемы и умели их решать, но главное – они умели 
работать с людьми.

– Каждый народ достоин своего правителя. Вы согласны с этим афоризмом?
– Не совсем, не нужно все сваливать на народ. Народ можно запутать. Не зря говорят, что 

политика – дело грязное. Хотя доля правды есть. Только должна быть взаимная ответствен-
ность, понимаете? Тот человек, который приходит к власти, должен осознавать, что большей 
частью себе не принадлежит и работает на благо людей, оказавших ему доверие. А люди в 
свою очередь, избирая руководителя, должны понимать, что им не следует проявлять пассив-
ность, бояться вступать в диалог с властью. Я считаю, что назначение высших должностных 
лиц – это ошибочное решение.

– В одном из интервью вы категорично высказались по этому поводу…
– И мнения своего не меняю. Губернаторы, члены Совета Федерации и депутаты Государ-

ственной Думы должны быть избраны прямым голосованием на местах. Путин уже отметил, что 
нам необходимо вернуться к этой системе. Тогда у нас будет парламент, отстаивающий интересы 

людей, Госдума будет писать законы, максимально при-
ближенные к жизни, а губернатор, если он избран наро-
дом и получил хорошую поддержку, станет работать для 
него. Сегодня чиновники боятся приказа сверху, часто не 
могут высказать свое мнение или признать, что сделали 
что-то не так. Мы в свое время этого не боялись.

– Что значит Ямал для России?
– Я бы сказал так: территория Ямала уникальна. 

И вчера, и сегодня, и завтра Ямал был, есть и будет 
стратегически важным регионом России. Здесь осу-
ществляются глобальные проекты – их можно назвать 
ямальским углеводородным прорывом, – которые, не-
сомненно, позволят России сделать шаг вперед в эко-
номическом развитии. И Ямал, разумеется, без помо-
щи государства их не осилит.

– Способны ли мы в пределах региона выращи-
вать кадры для такой масштабной работы?

Vivat, alma-mater!
Нефтегаз – приоритетный партнёр в на-

ших делах. Мы прекрасно осознаем, что тот 
кадровый, научный, инновационный потенциал, 
который создан в ТюмГНГУ – это основа благо-
получия экономики Тюменской области. То, что 
происходит в стенах нефтегазового универси-
тета, те вопросы, которые обсуждаются в вузе 
по профилю его деятельности, с привлечением 
молодых учёных и ведущих специалистов – это 
тот замечательный субстрат, из которого 
рано или поздно возникают практические вы-
ходы для вертикально-интегрированных не-
фтяных компаний, развития отечественного 
нефтесервиса.

Алексей Санников,
председатель комитета по инновациям 

Тюменской области
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– Сегодня действительно есть потребность в новых кадрах, связанная с компьютериза-
цией. Работа буровика больше не будет такой сложной, как раньше, многие процессы авто-
матизируются, и нужны специалисты соответствующего уровня. Тюменский нефтегазовый 
университет готовит такие кадры. Я всегда гордился тем, что окончил именно его – тогда он 
был еще Тюменским индустриальным институтом. Работал наравне с выпускниками МГУ, 
МГИМО и других известных вузов страны и никогда не чувствовал себя ущербно.

– Достойная ли смена растет?
– Нынешняя молодежь не хуже, каждый растет в свое время. Сегодня студенты, напри-

мер, понимают, что нужно знать не только родной язык, но и иностранные. Мне нравится, 
что стали готовить муниципальных служащих по проблемам защиты окружающей среды. 
Это очень своевременно, актуально, раньше такого специалиста на муниципальном уровне 
было не найти. Я часто встречаюсь со студенческой молодежью – достойная смена. Но все же, 
хочу поделиться вот какой мыслью.

Мне кажется, что родители, да и сами ребята делают большую ошибку, стремясь устро-
иться на «теплое» местечко. Мой опыт работы говорит, что в профессии, чтобы стать в ней 
«профи», надо начинать с нулевого цикла – на заводе, месторождении, «в поле». Не бояться 
трудностей. Ехать на Север – здесь для молодежи и карьерный рост, и профессиональный 
будут идти рука об руку. Конечно, я по-
нимаю, что в НИИ тоже кадры нужны, но 
специалист, увидевший профессию «из-
нутри», будет во много раз ценнее, чем 
тот, кто умеет только карандаш в руке 
держать.

– В свое время вы возглавляли ком-
сомольские организации в Тюмени и на 
Ямале. Как считаете, что из советского 
опыта можно перенести в современную 
молодежную политику?

– Комсомол одновременно и хвалят, 
и критикуют. Да, есть за что похвалить 
и покритиковать. Не спорю. Скажем, 
иногда чрезмерная идеологизация ме-
шала работе, и лозунг «Партия сказала: 
«Надо!»» отталкивал некоторых мо-
лодых людей. Но! Эта молодежная ор-
ганизация давала главное – помогала 
найти свое место в жизни, формирова-
ла у молодого человека навык работы 
в коллективе, работы с людьми, посте-
пенно выявляя лидерские качества. Да, 
не всем дано было стать секретарями 
обкомов, но, тем не менее, ребята ста-
новились общественниками, людьми, небезразличными к проблемам страны, патриота-
ми в основной массе. И что немаловажно, была выстроена хорошая система подготовки 
кадров, существовала преемственность, учились на прошлом опыте, знали: молодым до-
рога, старикам почет.

– У вас такой большой опыт в вопросе работы с молодежью, а как же сейчас в новом 
качестве его применяете?

– Интересный вопрос. Но, знаете, могу рассказать о работе с молодежью вот на каком 
примере. Мой фонд, который называется «Север – наш!», организовал экспедицию к берегам 
Новой Земли, чтобы найти и поднять затонувшую там каравеллу Вильяма Баренца – гол-
ландского исследователя, который 400 лет назад пытался пройти Северным морским путем 
в Индокитай. Похвастаюсь: в 2012 году обнаруженные и поднятые со дна шпангоуты были 
признаны экспертами РАН действительно шпангоутами XVI века с той самой каравеллы. 
Так вот, когда был объявлен набор в члены команды, мы старались, чтобы в нее вошли в 
основном молодые специалисты, преданные делу и самой идее. Получился замечательный 
сплав мудрости и молодости – это помогло команде в экстремальных условиях выполнить 
намеченное. Руководитель экспедиции, прославленный исследователь Кравченко дал очень 
высокую оценку команде. Он подчеркнул, что за все его многочисленные походы на Север эта 
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команда уникальна; впечатление такое, что они не раз бывали в высоких 
широтах, настолько четко и слаженно действовали. Молодежь работала 
не за страх, а за совесть. Это к тому, что молодым надо доверять. Они не 
подведут, если поставить интересную задачу.

– Однажды вы отметили, что придерживаетесь формы государ-
ственно-частного партнерства. Как это влияет на бизнес?

– Если все делается в рамках закона, с обоюдной ответственностью, 
это хорошая практика. Но, к сожалению, сегодня частный бизнес боит-
ся связываться с государством, потому что принимаются неординарные 
решения, всегда есть риски, в том числе финансовые. Однако приведу 
пример.

Компания «НОВАТЭК» строит завод СПГ. Государство взяло на себя 
обязанность помочь по Северному морскому пути, по постройке танке-
ров, по прокладке канала и так далее. Это пример настоящего государ-
ственно-частного партнерства, при котором обе стороны достигают сво-
их целей.

– На какой стадии находится возрождение Северного морского пути?
– От слов перешли к делу. Создана Администрация Северного мор-

ского пути. Она находится в Москве, а филиал в Архангельске. Нельзя 
сказать, что все заработало, и суда пошли. Надо обновить ледокольный 
флот. Сейчас государство направляет усилия на это. Но сам путь реани-
мирован.

– Сколько лет потребуется на весь проект?
– Если государство в этом заинтересовано, думаю, пройдет года три – и все заработает в 

полную силу. Из Европы будут вывозить грузы на завод, а с завода в Тихоокеанский регион – 
сжиженный газ.

– Над чем вы сейчас работаете активнее всего?
– Я сейчас вхожу в рабочую группу Минэкономразвития, где разрабатываются за-

коны об арктической зоне Российской Федерации. Кроме этого являюсь заместителем 
руководителя Экспертного совета при председателе Совета Федерации, руководитель 
у нас – Артур Чилингаров (крупнейший исследователь Арктики и Антарктики, член 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ. – Прим. ред.). Мы 
написали свой альтернативный проект закона об арктической зоне 
России, внесли около 70 изменений и дополнений. Данный закон дол-
жен заложить механизм развития Арктики.

Задача ведь не только в том, какое количество портов построить, 
главное – определить на перспективу, какие производства и произво-
дительные силы размещать в этой зоне. А развитие Арктики станет 
локомотивом для многих отраслей экономики России. Я в этом уве-
рен.

– В одном из номеров журнала «Тюмень» был размещен боль-
шой материал об Артуре Чилингарове, где прозвучало его мнение, 
что проекты, касающиеся Арктики и Антарктики, – одни из самых 
передовых в России…

– Согласен. Но вы же прекрасно понимаете, что Арктика и Антаркти-
ка – это нейтральные территории. Они ничьи. Придет время, когда госу-
дарство поставит вопрос о разделении, и каждый будет получать только 
свой кусок. Сейчас Арктика и Антарктика осваиваются совместно. Я был 
в Антарктиде: там сегодня более десяти представительств Китая, Амери-

ки, России и так далее.
– Вас называют тяжеловесом в политике. Вы сейчас больше в политике или в бизнесе?
– У меня как такового бизнеса нет. Фонд «Север – наш!» – благотворительный; проекты 

фонда, об одном из которых я вам рассказал, вся его деятельность направлены на привлече-
ние внимания общественности, ученых, предпринимателей, всех, кто способен и готов по-
мочь программе развития российского Севера. Работа фонда была оценена, и не так давно он 
принят коллективным членом в знаменитое Русское географическое общество.

Беседовала Евгения ЕГОРОВА, фото Александр Зубков

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!

У ТИИ-ТюмГНГУ славная история и боль-
шое будущее. В XXI веке основным источником 
энергии остаются углеводороды. В этой связи 
актуальной задачей является наращивание 
разведанных запасов в сложившихся районах 
нефтегазодобычи. Остро встает проблема 
освоения нетрадиционных, альтернативных 
источников, вовлечения в экономику ресурсов 
Арктики, шельфа морей Северного Ледовитого 
океана. Добиться научного, технологического 
прорыва в этих областях – новая задача уни-
верситета, его преподавателей, студентов и 
выпускников. 

Ю.М. Конев,
депутат Тюменской областной Думы,

президент ТюмГНГУ (2008-2013 г.г.)

Vivat, alma-mater!
Будучи созданным для развития нефтегазовой 

индустрии, вуз не только воспринял эту миссию, 
но и наполнил ее осознанием большой ответ-
ственности за культурно-просветительское раз-
витие молодежи и региона в целом.

Убежден, что вуз является «точкой роста» 
Западной Сибири и гордостью российского обра-
зования в области подготовки специалистов для 
нефтегазовой сферы.

Виктор Садовничий,
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, ви-

це-президент РАН
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В 1978 г. окончил Тюменский индустриаль-
ный институт по специальности «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов». 

Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации, награжден медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири», удостоен звания «Заслуженный ра-
ботник Минтопэнерго России».

Для первого вице-президента ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» Владимира Ивановича Некрасова 50-ле-
тие Тюменского индустриального института не 
просто календарная юбилейная дата. Для уро-
женца села Соколовка Северо-Казахстанской 
области Некрасова учеба в ту пору на нефтепро-
мысловом факультете Тюменского индустриаль-
ного института определила и судьбу, и карьеру, и 
жизнь.

Студенческая юность – не только лекции, 
семинары и практические занятия в учебных 
аудиториях, лабораториях и на полигонах. Тог-
да, в конце 70-х годов, на слуху были названия 
знаменитых заподносибирских нефтяных место-
рождений: Самотлор, Федоровское, Мамонтов-
ское, Усть-Балыкское, Шаимское, Повховское… 
А социальная и профессиональная адаптация бу-
дущих нефтяников к сложным климатическим, 
бытовым и производственным условиям Севера 
начиналась в летних строительных отрядах.

После первого и второго курсов в стройотряде 
«Гренада» Некрасов работал на отливке пятиты-
сячника – железобетонного резервуара на Убин-
ском нефтяном месторождении неподалеку от 
еще только строившегося города Урая. Здесь он 
узнал, что такое «восьмичасовой рабочий день» не 
по количеству отработанных часов, а по отрезку 
времени от восьми утра до восьми вечера.

После третьего курса – производственная 
практика: из Сургута вертолетом в район буду-
щего города Когалыма. Вглядываясь с воздуха в 
очертания болот, озер и берега петляющей речки 

с оао «лУкойл» – всегда в движении!

Владимир Некрасов уверен: выпускникам его родного вуза, среди которых его сыновья 
Дмитрий и Артем, еще предстоят великие дела – дальнейшее освоение нефтегазовых  
месторождений, реализация новых инновационных энергетических проектов. Жизнь и 
партнерство компании «ЛУКОЙЛ» с отраслевым машиностроением, наукой и высшей 
школой продолжается. 

некрасов владимир иванович – 
первый вице-президент оао «лУкойл»
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Ингу-Яган практикант Некрасов не предполагал, что в этих местах произ-
водственной деятельности Западно-Сибирского холдинга нефтяной компа-
нии «ЛУКОЙЛ» пройдет вторая большая часть его жизни.

Прирожденный математик все экзамены и курсовые работы сдавал на 
«отлично». А после занятий спешил в Сибирский научно-исследовательский 
институт нефтяной промышленности. Изучал нормативные  отраслевые и 
региональные документы, ставшие научно-методической базой для разра-
ботки проектов строительства скважин и производства буровых работ на 
нефтяных и газовых месторождениях Западной Сибири.

Эти знания пригодились Владимиру Ивановичу Некрасову через 25 лет 
после окончания Тюменского индустриального института.

К этому времени он прошёл все стадии профессионального роста: сту-
дент-слесарь ремонтник-инженер участка поддержания пластового давления 
– начальник цеха ППД НГДУ «Повхнефть» – начальник базы производствен-
ного обслуживания, начальник центральной инженерно-технологической 
службы НГДУ «Дружбанефть» – заместитель начальника управления по 
производству НГДУ «Повхнефть» – главный инженер НГДУ «Повхнефть» – 
начальник НГДУ «Повхнефть» – главный инженер и первый заместитель ди-
ректора территориально-производственного предприятия «ЛУКОЙЛ – Ко-
галымнефтегаз» – генеральный директор ПТТ «Когалымнефтегаз» – вице 
президент ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ – За-
падная Сибирь». 

Продолжал заниматься научной деятельностью, защитил кандидатскую 
диссертацию. Создал в Тюмени Региональный научно-технологический центр, реорганизован-
ный позднее в филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть». Когалымчане 
избрали его депутатом Тюменской областной Думы.

С учетом функциональных знаний, организаторских способностей и профессионального 
опыта президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Юсуфович Алекперов поручил Некрасову реализацию 
амбициозного «газового» проекта компании.

– Добыча газа, – вспоминал Владимир Иванович, – была для нас новым делом, мы не имели 
соответствующей практики. Но смогли мобилизоваться. Помогли региональные научно-иссле-
довательские и проектные институты, использовались научные разработки ТюмГНГУ, вспом-
нились полученные в этом вузе знания…

Вышли на Ямал, где не было никакой инфраструктуры. Сложнейшая  логистика – дорог нет, 
необозримая тундра, реки мелководные… Как доставить грузы? А получить необходимые со-
гласования  разрешительных и контролирующих органов? Провести  экологическую эксперти-
зу? Тем не менее, Находкинское газовое месторождение работает, и сегодня это один из самых  
эффективных проектов компании «ЛУКОЙЛ». 

В XXI веке с пуском в строй Находкинского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная  Си-
бирь» стало не только нефтедобывающим предприятием, но и газодобывающим.

После назначения в июле 2005 года первым вице-президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» Некрасов 
возглавил руководство такими видами деятельности компании как нефтепереработка, нефте-
химия и реализация нефтепродуктов. К этим традиционным бизнес-сегментам, отнесенным к 
полномочиям Владимира Ивановича, добавилось новое долгосрочное и перспективное направ-
ление – «Электорэнергетика», которая охватывает предприятия генерации, транспорта, сбыта и 
сервиса электрической и тепловой энергии. Разработаны и реализуются инновационные проек-
ты в области «зеленой» энергии – гидроэнергетики, ветроэнергетики и солнечной энергетики: 
ведется строительство фотоэлектрических электростанций.

Предполагается, что этот курируемый первым вице-президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» Некра-
совым бизнес-сегмент станет важным фактором роста денежных потоков и акционерной стои-
мости компании.  

Владимир Некрасов уверен: выпускникам его родного вуза, среди которых его сыновья 
Дмитрий и Артем, еще предстоят великие дела – дальнейшее освоение Большехетской впадины, 
обустройство Имилорского и других нефтегазовых  месторождений, реализация новых иннова-
ционных энергетических проектов. Жизнь и партнерство компании «ЛУКОЙЛ» с отраслевым 
машиностроением, наукой и высшей школой продолжается.

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
Мы, выпускники ТИИ-ТюмГНГУ, хорошо знаем 

возможности alma-mater, высокий потенциал и 
традиции научной школы вуза. Именно здесь нам 
в свое время вручали ключи от будущего. Сегодня 
такие ключи и «маршальские жезлы» получают 
выпускники XXI века, которые призваны укре-
пить интеграцию вузовской науки, образования 
и производства, связав свою деятельность с за-
просами современной экономики и модернизацией 
социальной сферы.

Верим, что свою миссию университет вы-
полнит столь же успешно, как и задачи, решение                 
которых в XX веке обеспечило энергетическую 
мощь России.

Ю.К. Шафраник,
Председатель Совета Союза

нефтегазопромышленников России,
Министр топлива и энергетики РФ (1993-

1996 г.г.)



205

ТИИ – ТюмГНГУ   50 лет

Алекперов Вагит Юсуфович – президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
История ОАО «ЛУКОЙЛ» неразрывно связана с судьбой его основа-

теля и бессменного президента Вагита Юсуфовича Алекперова. Начал 
работу в нефтегазовой отрасли после окончания в 1974 году в Баку Азер-
байджанского института нефти и химии на промыслах Каспия. Потом 
была Западная Сибирь: начальник цеха по добыче нефти и газа НГДУ 
«Федоровскнефть», главный инженер НГДУ «Лянторнефть», начальник 
НГДУ «Повхнефть», первый заместитель генерального директора произ-
водственного объединения «Башнефть» по Западной Сибири Главтюмен-
нефтегаза Министерства нефтяной промышленности СССР. В 37 лет воз-
главил производственное объединение «Когалымнефтегаз», а через три 
года стал первым заместителем министра нефтяной и газовой промыш-
ленности СССР. С августа 1991 года исполнял обязанности министра.

В условиях распада страны, крушения административно-плановой 
экономики, перехода к рынку Алекперов первым понял необходи-
мость совершенно иных подходов к ведению нефтяного дела. В 1991 
году он приступил к формированию первой в Российской Федерации 
вертикально-интегрированной нефтяной компании, имя которой 
«ЛУКОЙЛ». Все остальные уже шли за ним.

«ЛУКОЙЛ» образован в 1991 году как государственный концерн. В 
1993 году в процессе приватизации концерн был преобразован в акци-
онерное общество открытого типа.

Название компании образовано из начальных букв названий за-
падносибирских городов Лангепас, Урай, Когалым, в которых располо-
жены основные нефтедобывающие предприятия.

Более половины запасов нефти «ЛУКОЙЛа» сконцентрировано 
в Западной Сибири (ХМАО). Около половины запасов природного 
газа находится в месторождениях, расположенных на Гыданском по-
луострове (ЯНАО). На балансе Общества числится 94 лицензионных 
участка.

Сотрудничество ОАО «ЛУКОЙЛ» и его крупнейшей дочерней 
структуры ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» с Тюменским государствен-
ным нефтегазовым университетом 
включает довузовскую подготовку, 
целевое обучение специалистов с выс-
шим образованием, определение по-
требности в молодых специалистах, 
организацию производственной прак-
тики студентов, участие в распределе-
нии и трудоустройстве выпускников, 
совместное проведение научных кон-
ференций.

Перед студентами ТюмГНГУ с на-
учными докладами выступали Вагит 
Юсуфович Алекперов  и председатель 
совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», в 
прошлом начальник Главтюменнефте-

оао «лУкойл»

визитка делового партнера
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газа – заместитель министра нефтяной промышленности СССР Вале-
рий Исаакович Грайфер.

В марте 2012 года презентацию деятельности и перспектив разви-
тия ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» провел в 
ТюмГНГУ вице-президент компании, генеральный директор дочерне-
го предприятия Азат Ангамович Шамсуаров.

По результатам опроса студентов университета лучшим менед-
жером в региональной нефтегазовой отрасли в 2012 году ими был 
признан вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Алексеевич Кочкуров.

ОАО «ЛУКОЙЛ» и ТюмГНГУ стали единомышленниками в реше-
нии одной из самых актуальных проблем сегодняшнего дня создания 
инновационной экономики, основанной на современных знаниях. 
При содействии компании в с. Успенка Тюменского района оборудо-
ван учебно-производственный полигон с буровой установкой и не-
фтепромыслом, ведется строительство нового учебного корпуса на 
улице Мельникайте. Первый камень в основание этой стройки зало-
жили в 2006 году Вагит Юсуфович Алекперов и губернатор Тюменской 
области Владимир Владимирович Якушев.

Сегодня «ЛУКОЙЛ» ведет свою деятельность в 60 регионах России 
и в 39 зарубежных странах. Однако основной территорией, где добы-
вается более половины нефти компании – без малого 50 миллионов 
тонн в год, остается родина компании – Западная Сибирь.

География производственной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь», где трудятся более 11 тысяч работников, 1007 из которых 
окончили ТИИ-ТюмГНГУ, включает часть территории Сургутского, 
Нижневартовского, Ханты-Мансийского, Кондинского, Советского 
районов Югры, а также Ямальского, Пуровского и Тазовского районов 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Его структурные подразделе-
ния – территориально-производственные «Лангепаснефтегаз», «Урай-
нефтегаз», «Когалымнефтегаз», «Повхнефтегаз», и «Ямалнефтегаз» 
ежегодно пополняются выпускниками ТюмГНГУ.

В Тюмени размещен один из научных технологических центров 
компании – филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»–«КогалымНИПИ-
нефть», где из 1328 специалистов 507 окончили ТюмГНГУ. 

Работа в ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних структурах – хороший 
старт как для профессионального становления, так и карьерного ро-
ста.

В 2011 году в соответствии с решением ОАО «ЛУКОЙЛ» о выво-
де проектно-изыскательных работ на внешний сервис в профильные 
технические вузы партнерство компании с ТюмГНГУ перешло в ка-
чественно новую стадию – адаптацию будущих специалистов к дея-
тельности нефтедобывающих предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» через их привлечение к решению конкретных производ-
ственных задач.

На базе созданного при ТюмГНГУ при содействии 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» научно-исследовательского и про-
ектного института «Нефтегазпроект» разрабатывается современная 
проектная документация по конкретным нефтяным месторождениям, 
формируется инновационная ментальность ученых и студентов вуза, 
продолжается подготовка и воспитание исследователей новой форма-
ции. 

Компания убеждена, что долговременные, взаимовыгодные отно-
шения с ТюмГНГУ имеющим высокую деловую репутацию, является 
важным условием коммерческой эффективности бизнеса, сохранению 
и развитию лучших трудовых традиций разных поколений нефтегазо-
вой отрасли. 

Подготовил к печати А. Петрушин

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
Я пришел в Индустриальный институт по 

просьбе ректора Анатолия Николаевича Косу-
хина для создания кафедры «Геология нефти и 
газа». Это был 1968 год. Анатолий Николаевич 
был новатором в образовательной деятельно-
сти. Уже тогда идеология формирования ТИИ 
напоминала нынешнюю модель, когда мы гово-
рим об интеграции науки и производства. Со-
здание новых кафедр не обходилось без участия 
главков, ведущих специалистов-производствен-
ников. Кафедра «Геология нефти и газа» была 
создана по настоянию Юрия Георгиевича Эрвье, 
начальника крупнейшего в стране геологическо-
го главка – Главтюменьгеологии.

И.И. Нестеров,
академик РАН,

заслуженный геолог РФ,
Председатель Союза создателей нефтегазо-

вого комплекса,
Почетный гражданин города Тюмени
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В 1984 году успешно окончил Тю-
менский индустриальный институт по 
специальности  горный инженер.

Основа правильного бытия – это 
стать настоящим человеком в букваль-
ном смысле этого слова.  Как он подчёр-
кивает, главной чертой самоопределения 
его как личности была профессия ин-
женера-геофизика. Ничуть не сомнева-
юсь, что многие люди согласятся с моим 
мнением о том, что Одхуу Дурзээгийн 
является одним из тех деятелей, которые 
в свое время призвали ветер свободы и 
демократии в нашей стране и с самого 
начала участвовали в деле защиты прав 
человека и свободы, которые и сейчас с 
большой отдачей вносят свой вклад в 
устройство нового общества.

Его университетские друзья с гор-
достью вспоминают как в том далеком 
1979 году, среди блистательной студе-
ченской молодежи, отправляющейся из 
Улан-Батора в Москву, был и он, впо-
следствии ставший политическим дея-
телем монгольской государственности. 
В том выпуске средней школы из 35-ти 
его одноклассников, только 6 поступили 
в отечественные институты, а осталь-
ные отправились учиться за границу. Из 
этого можно сделать вывод, что Одхуу 
становился личностью в среде, жажду-
щей знаний и учености. Он был лучшим 
студентом Тюменского индустриального 
института и получал стипендию имени 
Сухэбатора. Одхуу также работал и пред-
седателем Студенческого Союза Монго-
лии. 

В то время он выиграл первое место 
в государственной олимпиаде русско-
го языка имени А.С. Пушкина, органи-

наш выпУскник,
отстаивающий интересы монгольской 
госУдарственности

Одхуу Дурзээгийн: «Человек только сам прививает  себе любовь к справедливости. 
Любовь к справедливости не позволяет пренебречь интересами государства даже тог-
да, когда у человека имеется высокая должность и широкие возможности...»   

одхУУ дУрзЭЭгийн – старший советник спикера великого 
госУдарственного хУрала монголии, глава рабочей слУжбы
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зованного среди иностранных студентов, удостоившись стипендии 
имени этого великого поэта, восславив честь своей страны среди 
иностранных студентов. 

В 1984 году успешно окончив Тюменский индустриальный инсти-
тут, Одхуу возвратился на Родину и начал свой трудовой путь старшим 
техником поисковой группы в Сухэбаторском аймаке, где ему довелось 
успешно поработать вместе со специалистами из разных стран. Чело-
веку, освоившему такую специальность как геолог – суждено стать 
близким к природе, пройти через холод и жару, ненастья и счастье в 
жизни. Наверное, в ту молодую пору и начались его размышления о 
вкладе в дело за Родину, за ее светлое будущее. В 1984-1992 годах Одхуу 
работал старшим инженером в комплексной геофизической экспеди-
ции «Эрэл» Министерства Геологии и горнорудной промышленности, 
заместителем директора Центра по геоинформации, а в 1996-1998 году 
– на должности начальника Управления по регистрации и контролю, 
нормам и нормативам Комитета Госимущества. Во время своей работы 
в этом комитете впервые в Монголии успешно организовал крупные 
мероприятия по инвентаризации государственного имущества, вне-
сения их в общий реестр, приватизации. Также работал начальником 
Управления по совместным предприятиям Комитета Госимущества, 
председателем ревизионной комиссии совместного Монголо-Россий-
ского предприятия «Эрдэнэт», объединения «Монголросцветмет», 
председателем монгольской части Совета, членом Комитета Госиму-
щества, где показал себя как опытный руководитель.  

Д.Одхуу самостоятельно баллотировался на парламентских выбо-
рах Великого Государственного Хурала (ВГХ) 2004 года и выиграл эти 
выборы, получив право участвовать в законодательной деятельности. 
Повторному его участию в парламентских выборах 2008 года от Демо-
кратической партии граждане Эрдэнэта вновь ответили доверием. По 
его инициативе приняты такие законы, как «Закон о полезных ископа-
емых», «Закон о концессии», «Закон об автоматизированных системах 
выборов» и Закон о внесении поправок в Конституцию Монголии. В 
этот период он также работал председателем межпарламентской груп-
пы Монголия-Сингапур, членом межпарламентской группы Монго-
лия-Россия. Его богатый опыт государственного деятеля  проявился 
во время работы председателем Национального комитета Монголии 
Совета Тихоокеанского экономического сотрудничества. Государство 
оценило труд и наградило его в 2006 году «Орденом Полярной звез-
ды», а в 2009 году орденом Трудового Красного Знамени.

С 2012 года работает старшим советником спикера Великого Го-
сударственного Хурала, главой его рабочей службы, обеспечивает 
открытость  деятельности ВГХ общественности, эффективность ра-
боты парламентской администрации, повышение её кадрового по-
тенциала. 

Как политик с передовым мышлением Одхуу проявляет такие пре-
красные качества, как поддержка молодежи, внимательное отношение 
к их мнениям, понимание решительного характера. Несмотря на плот-
ный график  государственной службы, старается уделить побольше 
внимания детям и подросткам. Отправил четырех студентов на учебу 
в Тюмень, в родной alma-mater полностью за свой счет. Один из этих 
студентов Э.Сэр-Од говорит: «Мы благодарны этому человеку за то, 
что он помог нам поступить в один из редких институтов в мире по 
нефтегазовому направлению и берет на себя все затраты. Мы также 
рады тому, что он всегда поддерживает с нами связь и старается по-
мочь во всем. Чтобы выразить нашу благодарность этому человеку за 
его старание, заботу о молодом поколени, мы будем прилежно учить-
ся и стараться прославить свою страну. Мы уверены, что посредством 
вклада в развитие своей Родины нам удастся оправдать доверие и без-
возмездную помощь уважаемого Одхуу».  

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
Индустриальный институт создавался, взро-

слел и получил международное признание вместе 
с  Западно-Сибирским нефтегазовым комплексом. 
Ученые вуза, его выпускники, которые в ХХ веке 
принимали непосредственное участие в откры-
тии и освоении уникальных месторождений неф-
ти и газа, и сейчас столь же целеустремленно   и 
результативно продолжают наращивать мощь 
главной природной кладовой России.

Сегодня ТюмГНГУ,  преемник традиций леген-
дарного «Индуса» – крупнейший научно-образо-
вательный комплекс России. Уверенно интегриру-
ется  в мировое образовательное пространство, 
развивает деловые связи с вузами и научными 
центрами СНГ и Европы.  Недавно подписано 
соглашение с Белорусским государственным тех-
нологическим университетом. Я уверен, такое 
сотрудничество поднимет «планку» научной и 
образовательной деятельности вузов. Желаю Тю-
менскому государственному  нефтегазовому уни-
верситету успехов и процветания!

Владимир Шугля,
Почетный Консул Республики Беларусь

в Тюменской области
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Д.Одхуу – выходец из простой пре-
подавательской семьи. Его отец Дурзээ 
прославился как опытный преподава-
тель, который в свое время работал ди-
ректором первой в Монголии юриди-
ческой школы, написал много книг и 
монографий. Его сын Одхуу внес вклад в 
развитие своей Родины не только по сво-
ей специальности и рабочей деятельно-
стью, но и отважно, стойко участвовал в 
демонстрациях и митингах демократиче-
ских сил, боролся против бюрократии и 
за надлежащее ведение государственных 
дел. За всеми его лучшими качествами, 
такими, как справедливость, отвага, пол-
ная отдача себя делу, стоит одно призва-
ние – честно служить Родине.

говорят дрУзья  одхУУ  
дУрзЭЭгийна:

«Мы с ним дружим 20 с лишним лет. В политике есть разные дея-
тели. Некоторые как дерево склоняются под порывами ветра, а неко-
торые надежны и непоколебимы как горный хребет. Что касается мо-
его друга Одхуу, то я считаю его очень надежным человеком и на него 
можно рассчитывать. Он тверд и принципиален на государственной 
службе, а его любимый девиз – это «Мои друзья – моё богатство».   

Спикер Великого Государственного 
Хурала Монголии ЭНХБОЛД Зандаахуугийн

«Мы оба инженеры, и оба закончили институт в России. Знаю его как 
политика образованного, делового, деятельного и принимающего опти-
мальные решения. Поскольку много лет провел в горниле политики, он 
стал государственным деятелем, накопившим опыт во всех сферах жиз-
недеятельности государства. Одхуу достойный выпускник своего инсти-
тута и достойный сын его уважаемых родителей. В одно время мы вместе 
работали в молодежной организации Монголии. Я был председателем, а 
он заместителем председателя. В то время наши усилия касались почти 
всех уровней молодежной деятельности и работы за демократическую об-
щественность, за будущее Монголии».  

Депутат ВГХ: БАТХУУ Гаваагийн 

«Мы вместе с Одхуу работали в Комитете Госу-
дарственной собственности. Я с гордостью вспо-
минаю, что в то время он принимал смелые, пра-
вильные решения для выхода на новый уровень 
приватизации государственного масштаба, для их 
эффективной работы. Также во время совместной 
работы, являясь членом руководящего Совета Демо-
кратической молодежи Монголии, я помню его как 
активного участника политической деятельности 
Демократической партии, выдвигающего интерес-
ные, резкие, принципиально новые предложения на 
собраниях... Вспоминается его бойцовский, смелый 
характер».   

Генеральный секретарь 
Администрации ВГХ: Б.Болдбаатар 
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Плавсостав готовят в Омске. Тюмень 
ближе – от деревни Плавное Ярковского 
района, где и родился герой нашего расска-
за Валерий Степанович Паньков. Поэтому, 
окончив сельскую школу, не стал речни-
ком, а поступил на механическое отделение 
лесотехнического техникума. Отработал 
в ремонтно-технических мастерских «Тю-
меньлеса» и продолжал учебу в Уральском 
лесотехническом институте. Со второго 
курса призвали в армию, так как разразился 
Карибский кризис – мир стоял на грани  вой-
ны. Все обошлось.

Отслужив в Дальневосточной армии, 
вернулся в родные места, женился, пере-
велся из Свердловска в Тюменский инду-
стриальный институт, в 1970 году получил 
диплом по специальности «инженер-меха-
ник»… 

В сорок лет он стал начальником Тюмен-
ского транспортного управления – самым 
молодым в системе Минавтотранса РСФСР. 
В структуру управления входили 47 пред-
приятий, раскинутых на территории от По-
лярного круга до границ с Казахстаном. Чем  
занимались? Пассажирские и грузовые пере-
возки, такси, производство запасных частей, 
ремонт и техобслуживание, подготовка ка-
дров для отрасли… 

Взгляд со стороны. Рассказывает Юрий 
Владимирович Куренков, полтора десят-
ка лет руководивший объединением «Тю-
меньавтодор»:

– Земляки постарше помнят: автомаги-
стралей в регионе не имелось. В распутицу 
от Голышманово до областного центра и за 
неделю не доберешься. И вот строили мы 
дорогу Тюмень – Ишим – Омск, детальнее – 
мост через речку Емец, под Голышманово. 
Речка маленькая, и мост под стать. Правда, 
сваи погружали глубокие. Заместитель пред-
седателя облисполкома Виктор Гаврилович 
Холявко, курировавший транспорт, загля-

пУти-дороги валерия панькова
Он хотел стать речником. Потому что дед Кузьма был лоцманом на Иртыше.  На 

пароходе «Валерий Чкалов» всю летнюю навигацию ходили отец и мать. Матросы!  В 
Тюмень Валерий впервые попал на пароходе «Пятый Октябрь» – вместе с бабушкой 
Матреной Петровной.

паньков валерий степанович – 
заслУженный работник транспорта рф
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нув в скважину,  сказал: «У меня голова закружилась. 
Что, до Америки хотите добуриться?» Повторюсь, мост 
мал. Зато велика-превелика низина, которую надо засы-
пать песком. Сколько же надо машин? Своего транспор-
та у нас нет. Страна, как говорится, смотрела на Валерия 
Степановича Панькова.

И  тогда четыре предприятия с тяжелой техникой 
объединили в самосвальный парк. Задачи, которые пе-
ред нами ставились, выполняли.

Да, ввели в строй действующих трассу с твердым по-
крытием Тюмень- Ишим-Омск, входящую ныне в меж-
дународный транспортный коридор Берлин-Владиво-
сток. И вообще, все автодороги региона в буквальном 
смысле слова вынесли на своих плечах водители транс-
портного управления. Не только водителям, но и инже-
нерам пришлось поломать голову. В конце концов, не зря 
же прошли школу индустриального института!

– Начали прокладывать дорогу на Нижнюю Тавду, – 
продолжает Валерий Степанович, – а там болота, болота, 
болота… 

Знаем, начальный процесс у дорожников называется «выторфовка», то есть слой торфа, 
достигающий на названном участке 16 метров, увозится, а взамен привозится песок, поток 
щебень – тоже слоями в несколько фракций, а уж под конец – асфальт. Всё – асфальт, щебень, 
песок – доставляется автотранспортниками. Ещё живы и здоровы очевидцы лежневки, про-
ложенной от Тюмени до Нижней Тавды. Лежневка – это дорога из бревен, но «односторонка», 
поэтому из бревен же сделаны разъезды. Постоял, встречный поток  пропустил – едешь даль-
ше. Ныне на этом месте отменная магистраль.

Валерий Паньков – человек не «кабинетного», скажем так, стиля. Что толку, если вызо-
вешь человека «на ковер», снимешь стружку… На местах свершается. Ни одна уборочная 
страда не обходится без транспортников. Для начала следует воочию убедиться, как обустро-
ен полевой автогородок, где живут и питаются водители и ремонтники, вникнуть в их забо-
ты. Работа с людьми – первое дело.

Он с уважением относится к рабочему классу. В те времена многие водители жили в част-
ном секторе. Хорошо трудились, а еще успевали за домом приглядеть: забор починить, кар-
тошку вскопать.  То и дело приглашали Валерия Степановича в гости. Чего уж, сам начинал со 
слесаря. А ещё раньше, в деревне, на  запряжённой в телегу  лошади грузы возил.

– Ночью, когда нет гнуса, на лошадях возили с мальчишками удобрения на поля. Придем 
к конюху, а он нас подзадоривает, мол, кто лучше всех будет бороться, тот и коня получит 
самого хорошего. Мы, конечно, боролись. Я, как видите, роста невысокого, так что победа 
давалась нелегко. А ещё требовалась сила на уборке зерна: надо было и мешок принять на 
телегу у тех, кто засыпал его из бункера комбайна, и с лошадью управляться. Но … сколько 
было энтузиазма!..

Особая строка в песне – это участие автомобилистов в сооружении нефте– и газопрово-
дов. Так называемое «узкое место» в процессе – доставка пригрузов. 

Тогда строился  трансконтинентальный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, один из 
самых длинных в мире. По этой «голубой» магистрали газ Ямала транспортируется в Европу. 
По проекту требуется уложить 2,7 миллиона тонн труб, переместить 134 миллиона кубоме-
тров грунта. Трасса пересекает 32 крупные реки, 323 – мелкие. Проблема дня: пригрузы. Их 
надо установить через каждый метр газопровода.  Этих седловидных утяжелителей на базах 
– высятся до небес, словно терриконы на шахтах. 

Пригрузы приходилось возить по сплошным болотам: по трассе 36 километров сплошных 
трясин. В конце ноября устанавливаются зимники. Но даже в 50-ти градусные морозы болото 
не промерзает. Бывало, мощные «КрАЗы» проваливались по самую крышу. Автомобилисты 
сработали прилично. Многие удостоены медали «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири». В том числе Валерий Степанович Паньков. Медаль, по значи-
мости достойная ордена  – ну, как медаль «За отвагу».

Возглавлял он Калининский райком КПСС. В районе не только такой замечательный за-
вод, как аккумуляторный, но опять-таки крупнейшие в отрасли транспортные предприятия: 
автокомбинат, ПОГАТ-2, автоколонна-1319. Плюс два солидных авиационных парка – самый 
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крупный в союзе вертолетный в Плеханово, аэрокомплекс в Рощино. Был вторым секретарем 
городского комитета партии, заместителем председателя Тюменского облисполкома – кстати, 
заменил на этом посту знакомого читателям Виктора Гавриловича Холявко, ставшим про-
фессором Тюменского нефтегазового университета. Между прочим, теперь и Валерий Степа-
нович Паньков почетный профессор.

– А тогда в качестве заместителя председателя областного исполнительного комитета сно-
ва занимался вопросами дорожного строительства, транспорта, связи, – вспоминает Валерий 
Степанович. – Постоянно работал с людьми, даже с командой первого президента России 
Бориса Ельцина летал по «северам».

А там вовсю кипела жизнь. Кто сказал про застой? Язык бы ему оторвать! Прилетели на 
УПКГ – установка по комплексной подготовке газа. Установка…Это целый завод! Стойбище 
оленеводов с островерхими чумами, ненцы зимой и летом на одних и тех же нартах кочуют 
по тундре. Толкотня чумазых детишек. Шалят тут до школы, к первому сентября всех на вер-
толет – и в интернат в Салехарде. Зато всегда бьется-серебрится хариус, парное мясо. Байда-
рацкую губу Карского моря «протыкает» магистральный газопровод Ямал – Европа.

Вообще, местность экслюзивная, как модно говорить. И работа тоже…
…Ровно 20 лет назад он стал председателем совета директоров Тюменского союза авто-

транспортников. Задача союза: взаимная поддержка, обмен  опытом, совместное решение 
насущных вопросов. 

Было время, как грибы после дождя объявились частные перевозчики. Водители и кон-
дукторы из ПАТП-1 и ПАТП-2 валом повалили к коммерсанту. Потому что коммерсант рас-
считывался наличкой ежедневно, в  то время как муниципальные «автобусники» месяцами 
не видели зарплаты. Постепенно народ стал разбираться: частник выжимает все соки, «боль-
ничные» не выплачивает, пенсии не гарантирует. Вот тогда и появился в Тюмени Союз авто-
транспортников.

Первым делом пришли к трехстороннему соглашению. Это основа защиты социаль-
но-трудовых прав работников. Подписывает губернатор, председатель территориального ор-
гана профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства и председатель совета 
директоров Тюменского союза автотранспортников. Значит, так: рабочая неделя – 40 часов, 
рабочий день – не более 9 часов; на регулярных рейсах допускается двенадцатичасовый тру-
довой день, но с двухчасовым перерывом на отдых. Далее: зарплата – строго ежемесячная, 

соцпакет, оплачиваемые отпуска, путевки, оздоровительные лагеря для 
детей,  льготная пенсия… Контроль  исполнения опять-таки возлагается 
на трехстороннюю комиссию.

Главное – на общественный транспорт не должны попадать случай-
ные люди. От этого зависит безопасность движения. На муниципаль-
ных  предприятиях налажен круглосуточный медицинский контроль 
– предрейсовый и на линиях. Рабочий класс уважает порядок. Поэтому 
уволившийся народ стал возвращаться на первое и второе пассажирские 
предприятия, ЗАО «ПАТ», в муниципальные хозяйства Тобольска, Ялу-
торовска, Ишима…  

Успех явный. Проблем, однако, достаточно. Например, остро сто-
ит вопрос пополнения кадрового состава. Отменно готовит  водитель-
ский состав в УПК «Автомобилист». Это учебный комбинат Тюменского 
транспортного управления, образованное в 1957 году – считалось одним 
из лучших в РСФСР. Заведение и в настоящее время самое, пожалуй, луч-
шее в области. Кстати, автобусников готовят только здесь. 

– Хотелось-то большего, – говорит герой нашего рассказа. – Хотелось 
объединить интересы и усилия всех транспортников: железнодорожни-
ков, речников, авиаторов. 

Что характерно, изначально руководители всех отраслей поддержали 
идею. Потом Обь-Иртышское речное пароходство продало 20 своих судов 
загранплавания. Затерялись сухогрузы в территориальных водах Греции. 

Не получилось и с железнодорожниками. 
Но заслуженный работник транспорта Российской Федерации Вале-

рий Степанович Паньков умеет держаться выбранного курса.  На том и 
стоим.

 Юрий Машинов

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!

Престиж ТюмГНГУ настолько велик, а 
«нефтегазовское братство» выпускников на-
столько сильно, что хочется обратиться со 
словами благодарности ко всем, кто связан с 
основанием вуза, кто своим трудом и мастер-
ством сумел воспитать целую армию нефтя-
ников и газовиков, геологов и транспортников, 
экономистов и финансистов. Многие из нас 
следуют по профессиональному пути, выбран-
ному еще при поступлении, кто-то продолжил 
поиски своего призвания, получив дополни-
тельное образование, но главное, «Нефтегаз» 
для всех – это уверенность в собственном бу-
дущем, свобода воплощения амбициозных пла-
нов и наша всё– и всеобъединяющая дружба.

А.А. Тропынин,
коммерческий директор 

часовой компании
«Академия времени», 

выпускник ЭП-03



213

ТИИ – ТюмГНГУ   50 лет

жизнь – Это Учеба

Анатолий Пушмин: «Каждый день учишься у кого-то чему-то. Так формируется лич-
ность»

пУшмин анатолий владимирович – директор Уральского филиала 
«газпромнефть-региональные продажи»

Окончил Тюменский индустриальный 
институт по специальности «Бурение не-
фтяных и газовых скважин». 

В нефтегазовой отрасли работает 25 
лет. Прошел путь от помощника буриль-
щика нефтегазоразведочной экспедиции 
до генерального директора крупного 
предприятия. 

В 1994 году получил квалификацию 
Master of Business Administration в IONA 
COLLEGE, Нью-Йорк. 

В 2000 году был назначен заместите-
лем генерального директора по производ-
ству ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтепро-
дукт», а впоследствии стал генеральным 
директором. 

С 30 ноября 2004 года работает ге-
неральным директором ОАО «Сиб-
нефть-Тюменьнефтепродукт» (в настоя-
щее время ОАО «Газпромнефть-Тюмень»). 
Вошел в рейтинг «50 самых влиятель-
ных топ-менеджеров Тюмени». В мае 
2013 года возглавил Уральский филиал 
«Газпромнефть-Региональные продажи».

– Анатолий Владимирович, вы по-
святили нефтяной отрасли уже порядка 
25 лет, что повлияло на ваш выбор про-
фессии? 

– Я поступил в Тюменский инду-
стриальный институт в 1980 году. В те 
годы нефть, газ, добыча – все это греме-
ло и шумело. Для меня, как и для мно-
гих моих ровесников, другого выбора не 
было, тем более что росли мы в нефтяном 
краю. Многие одноклассники тоже пошли 
учиться в Индустриальный институт, 
только на другие специальности. Я вы-
брал специальность «бурение нефтяных и 
газовых скважин». Уже тогда я понимал, 
что свою жизнь свяжу с Севером, и меня 
это нисколько не пугало – я легкий на 
подъем, нужно переезжать – не вопрос. 

– Чем  запомнились студенческие 
годы?
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– Студенческая жизнь была насыщенной не на шутку: учеба, практика 
в Сургуте на буровой, где я работал помбуром 3-го разряда, а еще мы сту-
денческим отрядом ездили в Фанагорию собирать виноград – 20 парней и 
100 девчонок. Воспоминаний очень много. Помню, получал стипендию раз 
в полгода – летнюю сессию я заваливал, осенью пересдавал все экзамены, а 
уже зимнюю сдавал удачно. В те годы подрабатывал сторожем и дворником 
в детском саду, поэтому денег хватало – получал 90 рублей в месяц.

– Какое место в вашей  нынешней команде занимают выпускники  
нефтегазового университета?

– Это мои заместители – коллеги и друзья. На одном потоке я учился с 
Рафисом Гаффановым. Тюменский индустриальный институт  оканчива-
ли также Владимир Карпов, Василий Прокопец, Владимир Барков. К нам 
очень много молодежи приходит из «нефтегаза», а мы, в свою очередь, 
рады тем, кто готов развиваться, учиться вместе с нами.

– Как считаете, студенты 21 века отличаются от студентов 20-го?
– Я не буду оригинален, если скажу, что в наше время студенты были 

более ответственными, серьезными, неизбалованными. И все это потому, 
что они понимали, к чему идут, что их ждет. Современные зачастую не 
уверены в будущем, они не знают, где будут работать, как сложится их 
жизненный и профессиональный путь. Реалии нынешней жизни наложи-
ли свой отпечаток на портрет современного молодого человека. И сама 
нефтяная отрасль сегодня работает по другим законам, современная «не-
фтянка» – это жесткий рынок, сама отрасль стала сервисной услугой. Как 
и в моем случае, время диктует свои правила: 70-80-е годы показывали 
один пример, начало 21 века – абсолютно другой.

– Многие годы вы занимаете руководящие должности. Трудно быть 
первым?

– Я глубоко уверен, что всегда быть первым невозможно – это тупик, 
потолок, конечная ступень, когда у тебя нет возможности для развития. 
Надо понимать и принимать, что ты в любой момент можешь оказаться 
последним. А если ты ждешь падения – ты готов ко всему.

– Какие  периоды своей карьеры считаете самыми трудными, наи-
более запоминающимися?

– Наверное, когда в течение шести лет работал в оперативно-диспетчер-
ской службе Ноябрьска, меня тогда «ночным мэром» называли. Приходилось 
незамедлительно принимать решения в экстренных ситуациях, отвечать за 
большое количество людей. Мозг буквально кипел, нужно было работать с 
предприятиями, координировать их. Мы решали все необходимые задачи с 

самыми разными службами – причем не в приказ-
ном порядке, напротив, они к нам прислушивались. 

С удовольствием вспоминаю годы, связанные 
с геологией. Это особая атмосфера: вертолеты, бо-
лота, холод, отсутствие дорог, а порой и еды. Там 
были жесткие условия, я бы сказал, на порядок 
жест че, чем у нефтяников. При этом в геологии ра-
ботают удивительные люди: добрые, отзывчивые.

– Кто для  развития бизнеса полезнее – кон-
куренты или партнеры?

– Конечно, конкуренты! Именно конкуренты 
дают толчок, благодаря им начинаешь мыслить 
эффективнее.

– Если бы  предложили дать совет нынешним 
студентам,  что бы вы им сказали?

– Все банально – учиться! Всегда, не только в 
университете. Жизнь – это учеба. Каждый день – 
учишься у кого-то чему-то. Так формируется лич-
ность. Если думать, что ты все знаешь, это путь 
в никуда. Мы не можем знать всего, поэтому не 
стоит себя загонять в тупиковую позицию. 
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В 1958 году из состава Омского управления Главнефтеснаба РСФСР 
выделилось Тюменское управление; в 1993 году – зарегистрировано го-
сударственное предприятие «Тюменьнефтепродукт», которое через два 
года было преобразовано в открытое акционерное общество «Тюменьне-
фтепродукт». С 2007 года ОАО «Сибнефть-Тюменьнефтепродукт» стало 
называться ОАО «Газпромнефть-Тюмень». В результате проекта реор-
ганизации модели региональных продаж компании «Газпром нефть» в 
2013 году в Тюмени создан Уральский филиал «Газпромнефть-Региональ-
ные продажи».

Уральское отделение «Газпромнефть-Региональные продажи» реали-
зует нефтепродукты мелким оптом клиентам на территории Тюменской 
области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, 
Свердловской, Челябинской, Курганской областей, республики Татар-
стан и Пермского края. Реализация нефтепродуктов ведется в 9-ти реги-
онах РФ с более чем 60 нефтебаз.

Многие сотрудники Уральского филиала «Газпромнефть-Региональ-
ные продажи» – выпускники Тюменского государственного нефтега-
зового университета. Именно это учебное учреждение открыло дорогу 
молодым специалистам в бизнес по сбыту нефтепродуктов. Студенты 
ТюмГНГУ приходят на практику в компанию, многие остаются здесь ра-
ботать после окончания учебы.

Уральский филиал «Газпромнефть-Региональные продажи» поддер-
живает молодых и инициативных, доказательством тому служит адрес-
ная материальная помощь университетским ребятам, играющим в КВН, 
занимающимся спортом.

В компании работают выпускники Тюменского индустриального ин-
ститута, сегодня они руководят крупными подразделениями.

визитка делового партнера

Уральский филиал 
«газпромнефть-региональные 
продажи»

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
В Тюменском индустриальном институте ре-

шались многие научные проблемы, которые, безус-
ловно, возникли при освоении такого уникального 
нефтегазового района, как Западно-Сибирский. 
И в этом отношении вуз является не только ме-
стом обучения кадров, но и местом, где изучались, 
рождались, развивались и разрабатывались мно-
гие научные проблемы.

ТИИ был авангардным вузом Всесоюзной удар-
ной стройки №1, которой была объявлена Запад-
ная Сибирь. Институт по праву носил звание 
имени Ленинского комсомола.

ТИИ-ТюмГНГУ окончили десятки тысяч про-
фессионалов, которые сегодня работают на про-
мыслах Западной Сибири. Хотя, конечно, есть в 
Тюмени специалисты, окончившие другие вузы, но 
именно этот сыграл решающую роль при подго-
товке работников нефтегазовой отрасли.

Геннадий Шмаль,
Президент Союза

нефтегазопромышленников России
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В 1996 году окончил факультет технической 
кибернетики Тюменского индустриального ин-
ститута.

С 1997 года – руководитель отдела развития 
кардцентра ОАО «Запсибкомбанк»; в 1998 году 
возглавил Департамент развития клиентской сети 
ОАО «Запсибкомбанк»; с 2002 года – директор 
ООО «Тюменский завод безалкогольных напит-
ков»; в 2003 году получает диплом об окончании 
второго высшего образования: факультет «Фи-
нансы и кредит» Тюменского государственного 
университета; с 2004 года возглавляет еще одно 
предприятие – становится генеральным дирек-
тором ООО «Западно-Сибирская промышленная 
строительная компания»; кандидат экономиче-
ских наук; в марте 2007 года становится членом 
партии «Единая Россия»; в мае того же года создал 
Творческую Корпорацию «САМИ».

Игорь Мирвахисович Самкаев – коренной тю-
менец. И в определенном смысле патриот своего го-
рода: никогда не хотел поменять место жительства. 
По его словам, после долгого отсутствия ему всегда 
очень приятно возвращаться в родной город.

Несмотря на то, что его отец – строитель, всю 
жизнь отдавший этому нелегкому делу, Игорь 
Самкаев не планировал идти в строительство. 
После окончания школы легко поступил в ин-
дустриальный институт на факультет техниче-
ской кибернетики.

– Я выбирал не по принципу, куда смогу по-
ступить, а лучшее, что предлагалось. В то время 
это был самый престижный факультет! Конкурс – 
9 человек на место. Сдал два экзамена, от третьего 
был освобожден. 

Состав преподавательский был достаточно 
сильный. Стешенко Александр Георгиевич – де-
кан факультета, очень грамотный, болеющий за 
свое дело. Я учился, работал на кафедре, писал 
компьютерные программы для нефтяников и 
для биржи недвижимости. После 1 курса ушел в 
армию – так тогда было. Отслужил 1 год, и Язов 
подписал приказ о том, чтобы студентов не брали 
в армию. Вернулся обратно в институт.

верный алгоритм задачи
Игорь Самкаев: «Если что-то создал, и оно работает без меня, мне уже не интересно. 

Мне интересно с нуля создавать».

самкаев игорь мирвахисович, креативный менеджер
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Компьютеры тогда еще не были известны. Это было что-то на грани фантастики! Я – 
первый в университете, кто по ночам разгружал вагоны с первыми персональными ком-
пьютерами IBM. По ночам учились сами работать на них, а потом преподавателей учили. А 
в каникулы – школьников. Это было очень интересно…

Потом университет купил три места на транспортно-фрахтовой бирже и предложил мне 
одно из них. Так я стал брокером. Одновременно работал на кафедре инженером. Получал 
120 рублей. Комсомол платил за то, что я работаю, профком – за то, что танцую… Я был 
богатым студентом. Но это не мешало учебному процессу, наоборот, помогало. 

Учеба все равно была на первом плане. Группа была сильная, все старались учиться, и 
дружная. Я, к примеру, мог не ездить на морковку, но ездил, потому что это было интересно. 
На все праздники собирались обязательно.   

Самое главное, что я для себя почерпнул за годы учебы: алгоритм. Если ты неправильно 
алгоритм задачи составишь, никогда ее не решишь. То же самое в бизнесе и в жизни. Нужно 
правильно выстраивать последовательность действий – и тогда все получится. 

В 90-е годы два крупнейших тюменских вуза – ТГУ и нефтегазовый университет – и 
несколько банков организовали банковскую школу, где сотрудники обучались работе 
с компьютерами. Одним из преподавателей стал выпускник «индуса» Игорь Самкаев. 

– После окончания вуза 4 года работал в банковской школе – преподавателем информа-
тики и программистом. Чему меня учили – тому и я теперь учил. Это были 90-е годы, ком-
пьютеры только-только начали проникать в нашу жизнь. Банковская школа располагалась в 
здании, где сейчас находится кардцентр Запсибкомбанка. Я сам там делал ремонт, проводил 
все провода. А когда пришел работать в банк, то попал в тот же самый кабинет. И сел на то 
же место, где у меня когда-то был рабочий стол...

Поневоле вспомнишь Фридриха Энгельса, который говорил, что история развива-
ется по спирали: каждый новый виток в чем-то повторяет предыдущий, но на новом, 
более высоком уровне. 

Человеку, который выше всего ценит скучную, но надежную стабильность, не по-
нять, как можно регулярно и кардинально менять свою жизнь, двигаясь не поступатель-
но – по плоскости ли, вверх ли по лестнице, а, словно играя в классики, перепрыгивать 
из одного квадрата в другой. Но для Игоря Самкаева – это нормальное явление. Отра-
ботав несколько лет по специальности, как будто вернув долг государству, которое дало 
ему образование, неожиданно для многих Игорь Мирвахисович ушел в совершенно дру-
гую сферу, далекую от компьютеров, – в Запсибкомбанк. 

 – В банк я попал на конкурсной основе. Знал, что там приличное количество желающих. 
Прошел все этапы собеседования, и, несмотря на то, что я не из банковской сферы, меня 
приняли. Основной вопрос, который мне задавали: как я вижу развитие бизнеса? Какие 
мои действия? Что я должен делать?  Не знаю, что другие отвечали. Но то, что я предложил, 
руководство банка устроило. Так я стал начальник отдела развития карточных систем. Кар-
точки тогда только-только появились, и в Тюмени было всего три терминала Запсибкомбан-
ка. За год мы установили 46 терминалов в разных торговых точках.

Потом мне предложили создать департамент развития клиентской сети и возглавить его. 
Претендентов было много, в том числе опытные банковские работники. Но если я за что-то 
брался, то работал по полной программе.  

Так получается, что на одном месте я работаю не боль-
ше 4-х лет. Если что-то создал, и оно работает без меня, 
мне уже не интересно. Мне интересно с нуля создавать. 

В банке он отработал 3 года. И ушел – от хорошей 
зарплаты, от персонального автомобиля… директором 
«убитого» завода, на 10 тысяч. Почему?

– Там было все хорошо. Все работало и без меня. Когда 
изо дня в день все повторяется, мне уже не интересно.  

Это был завод безалкогольных напитков. Мы его ре-
анимировали, заменили оборудование, сделали из него 
конфетку. Завод нормально работал и развивался. Но па-
раллельно я создал строительную компанию, директор ее 
не справлялся с работой, и через год я туда ушел. На тот 
момент это был самый рентабельный бизнес. 

На дворе стоял 2002 год.
Если организовать для желающих экскурсию по городу, 
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то один из маршрутов вполне можно составить по «местам боевой славы» 
Западно-Сибирской промышленной компании. 

Капитальный ремонт здания городской администрации, строительство 
7 корпуса нефтегазового университета – от первой сваи. Спорткомплекс 
«Прибой» на ул. Котельщиков и другие. Несколько детских садов. Дворец 
культуры «Синтез». Областной суд. Порядка 10 спортивных полей.   Ин-
ститут культуры – здание гостиного двора. Концертный зал в колледже ис-
кусств. И это далеко неполный перечень тех дел, к которым за 10 лет суще-
ствования строительной компании приложил руку И.М. Самкаев.

А потом появился другой приоритет – генеральный план Тюмени. 
Именно этим занялся Игорь Мирвахисович, став депутатом городской 
Думы 5-го созыва и возглавив постоянную комиссию по градостроитель-
ству и земельным отношениям.

– В депутаты городской Думы пошел, еще будучи строителем. Зачем? У 
меня не было никаких политических амбиций. Хотелось сделать что-то по-
лезное для всего города. Желание работать над генпланом появилось уже  на 
второй день моей работы в Думе. Просто город не мог дальше развиваться без 
генерального плана. И мы проделали огромный объем работы! Мы работали 
не для галочки. У нас на комиссии всегда было не менее 9 вопросов. Генплан, 
нормативные акты для проектирования, художественный облик города… В 
сентябре 2012 года утвердили последнюю редакцию. 

Что нового генплан внес в программу городской застройки? Начнем с того, 
что раньше не было никаких правил, – строили, как Бог на душу положит. Сей-

час выделяется участок, на котором, по новым правилам, можно застроить 32,6%. Сверху должна 
быть детская площадка, все проезды. Мы ушли от точечной застройки – это сейчас категорически 
запрещено: хочешь строить – бери квартал или микрорайон и строй.

Отработав в Думе пять с половиной лет, на второй срок Самкаев решил не баллотироваться.
– Я не пошел на выборы, потому что не смог ответить себе самому на вопрос: зачем? Тот объем 

работы, который был сделан, он уже сделан.  Сейчас нужно только контролировать. Но это не мое. 
Вот создавать – другое дело. Сейчас я не знаю, чем мог бы заниматься в думе.  Я отдал долг родине и 

городу, сделал максимально все, что мог. 
Расстался он и с Западно-промышленной строительной компани-

ей. Опять решил начать с нуля – возглавил убыточное предприятие 
ЗАО «СП «Пригородное». Говорит: резкий поворот  – у меня всегда 
так.  Я там, где нужно что-то поднимать. На тонущем корабле. 

А несколько лет назад неожиданно для себя вдруг увлекся баль-
ными танцами;  говорит – хорошо голову разгружает и не только: 
сбросил 10 кг. Другой бы вальсировал в свое удовольствие по ве-
черам и в выходные дни, но только не Самкаев: у него жизненный 
принцип – всегда и все делать по максимуму. Для начала он стал чем-
пионом России по бальным танцам. 

– В прошлом году в Кремле проходил чемпионат Европы по баль-
ным танцам, и мне предложили принять участие. Тогда у меня и воз-
никла идея: а почему эти профессионалы не могут приехать в Тюмень? 
И я их здесь собрал... 

Так появился  проект «Золотые ворота Сибири». Это было шоу, на 
котором выступали 4– и 5-кратные чемпионы мира: 6 пар по латине и 
6 – по стандарту. Лучшие пары со всего мира – из Канады, Америки, 
Европы ... Коммерческое предприятие, на котором я заработал… минус 
много… Область очень помогла. Зал был полный! Зрелище – велико-
лепное!

Следующее  такое мероприятие состоялось в конце сентября 2013 
года. Одних только любительских пар зарегистрировалось около четы-
рехсот, приехали 150 пар профессионалов, 80 международных судей со 
всего мира. Всего примерно 1300 человек из 40 стран. Такого еще не было.

  В планах – стать чемпионом Европы и чемпионом мира. А там точ-
ку поставим и что-нибудь новое придумаем.    

Беседовала Ольга Ожгибесова

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
Нефтегазового университета есть своя школа 

воспитания настоящих парней!
Индус всегда был вузом с мужским лицом, та-

кая концентрация мужчин, занимающихся ин-
теллектуальной деятельностью, формирует 
особый тип человека. Когда я поступал в универ-
ситет, многие из моих знакомых – отличники, 
медалисты – выбрали Нефтегаз, потому что 
им нравилась та внутренняя, университетская 
жизнь, которая была в вузе. История Индустри-
ального института была блестящей, история 
Нефтегазового университета продолжает тра-
диции, и университет должен сохранять это так 
же как он сохраняет достижения в области нау-
ки. Умение создавать этот дух многого стоит!

 Павел Белявский, 
депутат Тюменской областной Думы
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 мир моими глазами
Сергей Скрылёв: «Работы здесь хватит многим и на многие годы».

скрылёв сергей александрович – 
генеральный директор ооо «тюменниигипрогаз»

В 1977 году с отличием окончил Се-
мипалатинский геологоразведочный 
техникум, в 1982 году – Тюменский ин-
дустриальный институт по специально-
сти «геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных иско-
паемых», квалификация – «горный инже-
нер-геофизик». 

В 1993 году заочно окончил аспиран-
туру, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук. 

После окончания ТИИ работал 
техником-оператором, геофизиком-
операто ром, начальником партии тре-
ста «Красноленинскнефтегеофизи-
ка». Через четыре года перешел в ГГП 
«Енисейнефтегаз геология», работал глав-
ным геофизиком, начальником партии 
подсчета запасов. В 1993 году стал глав-
ным геологом ОАО «Приобьнефтегео-
физика», а затем начальником тематиче-
ской экспедиции и главным геофизиком 
Комплексной геологической экспедиции 
ОАО «Кондпетролеум». Был начальни-
ком отдела ТПП «Урайнефтегаз» ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь», заведующим 
лабораторией ОАО «СибНИИНП», ди-
ректором департамента и заместителем 
генерального директора ЗАО «Тюмен-
ский институт нефти и газа».

В 2002 году пришел в  ООО «Тюмен-
НИИгипрогаз»: заведующий лаборатори-
ей, отделом и через 8 лет стал генераль-
ным директором.

Автор более 40 научно-исследователь-
ских и проектных работ в области гео-
логического изучения, моделирования, 
подсчёта запасов углеводородов и про-
ектирования разработки газоконденсат-
ных, нефтегазоконденсатных и нефтяных 
месторождений Западной и Восточной 
Сибири. Результаты  внедрены на пред-
приятиях нефтегазодобывающей  отрас-
ли. Награжден медалью «За заслуги в раз-
ведке недр».
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Много ли романтики в профессии геофизика? Может ли решение зада-
чи прийти во сне? Готовы ли тюменские ученые к решению стратегиче-
ских задач «Газпрома»? На эти и другие вопросы отвечает генеральный 
директор ООО «ТюменНИИгипрогаз» Сергей Александрович СКРЫЛЕВ.

моя родина – алтай
– Сергей Александрович, вы родились на Алтае, работали в ХМАО 

и Красноярске, сегодня трудитесь в Тюмени. Какое из этих мест вы 
считаете своей родиной?

– Безусловно, Алтайский край. Там прошло мое детство, в тех краях 
живут мои родители. Соловьевка была деревней небольшой, так что по 
окончании начальной школы пришлось ездить в восьмилетку в соседнее 
село. А уже в 15 лет я окончательно покинул отчий дом. С тех пор часто 
переезжал: девять лет прожил в ХМАО, семь лет в Красноярске и вот уже 
15 лет живу в Тюмени (не считая пяти лет учебы в институте).

романтика тайги
– Профессию геолога вы избрали осознанно?
– Все вышло довольно случайно. После окончания школы мы с друзь-

ями планировали поступать в Барнаульский машиностроительный тех-
никум. Но к нам в гости приехал дядя из Семипалатинска и, узнав о моем 
выборе, сказал: «И охота тебе целый день работать в душном цеху? По-
ступай к нам в геологоразведочный техникум. Свежий воздух, природа, 
романтика!».

– Не жалели об этом решении?
– Жалеть не пришлось, хотя вскоре я понял, что о геологии не знал 

ничего. Школу я окончил с отличием, поэтому вместо экзаменов у меня 
было собеседование. Директор техникума предложил мне поступать на 
новую специальность «Геофизические методы поиска и разведки место-
рождений».

Я согласился. Перемена мест, встреча с новыми людьми – все это было 
мне интересно. Ну а экстремальные условия лишь закаляют характер.

– Помните свои первые шаги в профессии?
– Запомнилась практика после второго курса техникума, во время ко-

торой мы проводили электроразведку в пустыне Прибалхашья. Однажды 
установили с приятелем своеобразный рекорд, пройдя по сорокаградус-
ной жаре за день три профиля – по семь километров каждый, с пикетами 
через 20 метров. 

В 1976 году практика проходила в междуречье Ангары и Чуны, в рай-
оне строительства Богучанской ГЭС. Мы производили гравиразведку с 
целью картирования потенциальных скоплений железа и бокситов. Жара, 
гнус, пешие переходы по тайге – бывало, за полдня вымотаешься так, что 
лежишь потом в палатке и думаешь: «Вот ведь, а кто-то сидит в уютном 
доме, спит в теплой постели и комары его не едят…» Но много ли надо 
молодому организму? Проходит час, и появляются уже другие мысли: «А 
что он видит, этот горожанин, в своем уютном доме?»

Рабочие, которых набирали в основном из бывших зеков, часто 
бросали работу и уходили: «У вас тут хуже, чем на зоне». К концу 
полевого сезона из 19 рабочих осталось четверо, за остальных при-
шлось работать нам. В тот сезон я прошел 2000 километров, износил 
три геологических костюма. После техникума поступил в Тюменский 
индустриальный институт, где тоже было немало интересных полевых 
сезонов. Во время первой практики мы производили электроразведку 
на Приполярном Урале, оконтуривали аллювиальные отложения для 
поиска рассыпных месторождений золота. В 1980 году я участвовал в 
геофизических исследованиях скважин на нефть, газ и рудные ископа-
емые на Сахалине.

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Я горжусь тем, что окончил Тюменский инду-
стриальный институт. Нас, монгольских сту-
дентов, училось тогда немного, но мы старались 
быть хорошими студентами, быть лицом своей 
страны. Мы и сейчас стараемся быть лучшими 
представителями Тюменского индустриального 
института, ставшего теперь университетом. 
Благодаря вам, мои дорогие учителя, мы получили 
отличное образование. Это я могу авторитетно 
заявить, сравнивая свое дальнейшее обучение в 
двух других западных вузах. 

Дурзээгийн Одхуу,
выпускник Тюменского индустриального 

института им. Ленинского комсомола

Тот ресурс, который помогает россиянам пре-
одолевать кризисы, наращивать экономическую и 
оборонную мощь страны, ресурс, украшающий об-
раз Тюменского региона – это он главный объект 
и предмет изучения Тюменского индустриального 
института, а теперь нефтегазового университе-
та. Это он предмет междисциплинарных исследо-
ваний, направленных на повышение его ценности 
и многогранного использования в интересах об-
щества. Соединение ресурса природы с интеллек-
туальным ресурсом преподавателя, студента и 
аспиранта – что может быть интереснее этого 
процесса! 

В.П. Мельников,
  академик Российской Академии Наук,

заведующий кафедрой
криосферы Земли ТюмГНГУ



221

ТИИ – ТюмГНГУ   50 лет

школа севера
– На Север вы попали по распределению?
– Да, меня направили в Урай, но в итоге я вместе с женой и малень-

кими детьми оказался в Нягани. Поначалу жили в вагончике сейсмиков, 
камеральной партии и лишь потом перебрались в собственную половину 
вагончика.

Со временем нашу экспедицию преобразовали в трест «Красноле-
нинскнефтегеофизика», где я прошел путь от техника до начальника 
партии. В 1986 году переехал в Красноярск, где занимался подсчетом 
запасов нефти и газа в ПГО «Енисейнефтегазгеология». В то время я 
приобрел ценный опыт работы со сложными объектами, представил 
первые отчеты в Государственную комиссию по запасам полезных ис-
копаемых (ГКЗ).

В 1992 году геологическая отрасль переживала непростые времена, и 
меня пригласили вернуться в Нягань, в ОАО «Приобьнефтегеофизика», 
на пост главного геолога. Позднее я работал в «Кондпетролеум», где так-
же занимался подсчетом запасов.

– Есть люди, которых вы могли бы назвать своими учителями?
– Таких людей было много, назову лишь некоторых: начальник пар-

тии Ю.В. СОРОКИН, геологи и геофизики Ю.А. КУЗЬМИН, В.А. РЕВНИ-
ВЫХ, В Г. ИНГЕРМАН, Л.Л. КУЗНЕЦОВ, А.Э. КОНТОРОВИЧ. В Тюмени 
я многому научился у Л.С. БРИЛЛИАНТА, А.А. НЕЖДАНОВА, С.М. ЛЮ-
ТОМСКОГО, В.Ф. ШТОЛЯ, А.А. ДОРОШЕНКО. В научном плане очень 
помогли мне В.А. ЕФИМОВ, А.И. ФИОНОВ, А.В. СИНЬКОВ, В.Ф. КОЗЯР, 
Л.Е. КНЕЛЛЕР. Каждый из этих специалистов чему-то меня научил, поде-
лился знаниями, послужил примером.

– Какие проекты вы считаете своим главным достижением как ге-
офизика?

– Прежде всего, это подсчет запасов Собинского месторождения, 
который я вместе с соавторами В.Е. КАСАТКИНЫМ и А.Э. КОНТОРО-
ВИЧЕМ представлял в ГКЗ в 1987 году. Мы доказали, что запасы этого 
месторождения в полтора раза выше, чем числилось на государственном 
балансе, и наши предложения были приняты в авторском варианте. Важ-
ной вехой считаю свою диссертацию, посвященную Тохомо-Юрубченско-
му и Куюмбинскому месторождениям.

В Нягани я принимал участие в 
подготовке «Методики интерпретации 
комплекса геофизических исследова-
ний скважин для тюменской и шерка-
линской свит Красноленинского райо-
на». Эта методика долгое время активно 
использовалась, ее новаторство заклю-
чалось в применении вероятностного 
подхода. Ключевое решение буквально 
приснилось мне – я проснулся и запи-
сал его в блокноте.

Занимаясь подготовкой ТЭО разра-
ботки Красноленинского месторожде-
ния на условиях раздела продукции, 
вместе с коллегами под руководством Л. 
С. БРИЛЛИАНТА проехал все промыс-
лы этого месторождения, изучал дела 
скважин – это был очень ценный опыт.

В ТюменНИИгипрогаз я пришел за-
ведующим лабораторией подсчета за-
пасов, и в этой области мы совершили 
серьезный прорыв. Появились полно-

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
Выпускники университета сегодня работают 

в отечественных и зарубежных компаниях, при-
нимают участие в разведке, разработке и добыче 
нефтегазовых ресурсов не только на территории 
Российской Федерации, но и за рубежом.

Компания «Шлюмберже» сотрудничает с уни-
верситетом многие годы. Мне, выпускнику ТИИ 
1985 года, приятно отметить, что уровень под-
готовки специалистов в вузе отвечает современ-
ным международным стандартам, позволяет 
выпускникам успешно осваивать и применять 
в работе новейшие инновационные технологии 
лидирующей сервисной компании нефтегазовой 
индустрии, а также и участвовать в разработке 
этих технологий.

И.В. Седымов, компания «Шлюмберже»
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ценные трехмерные модели, были завершены многие начатые 
работы, списаны большие объемы неэффективных запасов, 
осуществлен прирост запасов по результатам геологоразведоч-
ных работ.. То же можно сказать о создании комплексного гео-
физического отдела в Красноярске.

единство наУки и производства
– ТюменНИИгипрогаз можно назвать типичным науч-

но-проектным институтом газовой отрасли?
– Наш институт имеет ряд существенных отличий. Совме-

щение научных и проектных функций встречается нечасто. Но 
мы имеем еще и собственный завод, чего нет ни у одного инсти-
тута в России. Это дает нам определенные преимущества.

– Газпром активно осваивает глубокозалегающие гори-
зонты, выходит в Восточную Сибирь. ТюменНИИгипрогаз 
вносит свой вклад в решение этих задач?

– Мы всегда принимали активное участие в изучении Вос-
точной Сибири и более глубоких горизонтов в Западной Сиби-
ри. Работы здесь хватит многим и на долгие годы. В частности, 

перед нами стоит задача по созданию технологий использования 
трудноизвлекаемых запасов – а это триллионы кубометров газа!

– Вы возглавили компанию в 2009 году. Какие крупные 
проекты были реализованы за это время?

– Большим достижением стало создание «Единой техноло-
гической схемы разработки Уренгойского месторождения» – 
сложнейшего документа, который учел интересы четырех не-
дропользователей. Завершение пересчета запасов Заполярного 
месторождения позволило списать значительные неэффектив-
ные запасы, повысить инвестиционную привлекательность это-
го объекта.

– Над какими проектами работаете сегодня?
– По заказу компаний «Ачимгаз» и «Газпром добыча Урен-

гой» ведется проектирование разработки ачимовских залежей 
Уренгойского месторождения, что позволит продлить жизнь 
этому уникальному объекту. Среди наших постоянных заказ-
чиков: ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром до-
быча Надым», ОАО «Арктикгаз», ООО «НОВАТЭК-Юрхаров-
нефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ЗАО «Ачимгаз», 
ЗАО «Роспан Интернешнл». Готовятся проекты строительства 

скважин, в том числе для независимых недропользователей.

мир моими глазами
Ваше главное хобби – это фотография?
– Это мое давнее увлечение. Первые шаги были курьезными: пом-

нится, проявил свою первую пленку, закрепил, но в итоге она оказалась 
прозрачной. То же повторилось со следующей. И только на третий раз я 
понял, в чем дело – у меня не было термометра, температуру я определял 
на глазок (а допускалось 20 °С ± 0,5 °С), и потому горячая вода просто 
смывала эмульсию. Фотоувеличителя у меня не было, поэтому печатать 
пришлось контактным способом – я накрыл фотобумагу стеклом, посве-
тил фонариком и потом проявил. Так родились мои первые фотоснимки.

Увлекаюсь русским бильярдом, люблю рыбачить. А еще мне нравит-
ся путешествовать, особенно по Юго-Восточной Азии, где сохранились 
уголки дикой природы. Попробовал объединить эти увлечения, выпустив 
фотоальбом «Мир моими глазами».
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ооо «тюменниигипрогаз»

визитка делового партнера

ООО «ТюменНИИгипрогаз» – дочернее предприятие со стопроцент-
ным участием ОАО «Газпром», осуществляющее научную, проектную 
и производственную деятельность, головная организация по научному 
обеспечению производственной деятельности предприятий газовой про-
мышленности в Западной Сибири. 

История предприятия началась 3 февраля 1966 года, когда приказом 
Министерства газовой промышленности СССР № 145 был организован 
Тюменский филиал ВНИИГАЗ. В мае 1971 года преобразован в СибНИ-
ПИгаз с подчинением Тюменгазпрому. В январе 1973 года предприятие 
получает современное название – ТюменНИИгипрогаз. 

14 января 2002 года постановлением Правления ОАО «Газпром» № 2 
на ТюменНИИгипрогаз возложены функции головной организации по 
научному обеспечению производственной деятельности предприятий га-
зовой промышленности в Западно-Сибирском регионе.

В рамках предприятия реализуется комплексный подход к разработке 
и обустройству газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений. 
Научные разработки и проектные решения ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
используются на многих предприятиях Западной и Восточной Сибири, а 
промышленное оборудование, изготовленное на Экспериментальном за-
воде общества, применяется по всей стране.

Отличительной особенностью ООО «ТюменНИИгипрогаз» является 
совмещение функций научного исследования, проектирования и произ-
водства. Это позволяет действовать более оперативно, претворяя в жизнь 
самые смелые и эффективные проектные решения.

Все направления деятельности сертифицированы на соответствие 
международному стандарту ISO 9001:2008 и СТО Газпром 9001-2006.

Коллектив предприятия составляет около 1700 человек.
На протяжении всей своей истории ООО «ТюменНИИгипрогаз» тесно 

сотрудничает с Тюменским государственным нефтегазовым университе-
том, выпускники которого составляют большую часть коллектива. Студен-
ты регулярно проходят практику в институте, приобретая ценный опыт и 
знания. Специалисты предприятия ведут преподавательскую работу, вхо-
дят в состав диссертационных советов вуза. Ежегодно представители Об-
щества принимают участие в фестивале «Нефтегаз собирает друзей». 
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Окончил Тюменский индустриальный институт в 
1985 году по специальности «Проектирование и экс-
плуатация газонефтепроводов, газохранилищ и не-
фтебаз», квалификация – инженер-механик. 

Трудовая деятельность Петра Михайловича не-
разрывно связана с транспортировкой газа. Окончив 
вуз, был направлен в Шатровское линейное производ-
ственное управление магистральных газопроводов 
ПО «Уралтрансгаз» (ныне – ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»), где начал работу машинистом ком-
прессорных установок и продолжил диспетчером 
компрессорной станции, инженером по ремонту, ис-
полняющим обязанности начальника КС-1. С 1990 
по 1992 гг. работал главным инженером – замести-
телем начальника Шатровского ЛПУМГ. В 1992–1998 
годах – главным инженером – заместителем началь-
ника, начальником Шадринского ЛПУМГ предпри-
ятия «Уралтрансгаз». С 1998 по 2012 гг. – главным 
инженером – заместителем генерального директора, 
главным инженером – первым заместителем гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».  

Внес значительный вклад в становление ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург». Участвовал в ре-
конструкции и вводе газоперекачивающих агрегатов 
Урал-12УТГ на компрессорной станции  Шатрово, в 
строительстве и вводе газопроводов-отводов и газо-
распределительных станций. 

За многолетний добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие газотранспортной систе-
мы отмечен государственными, ведомственными и 
отраслевыми наградами: медалью  ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, благодарностью 
Министерства энергетики РФ, почетной грамотой 
Министерства промышленности и энергетики РФ. 
П.М. Созонов – Почетный работник газовой про-
мышленности, Почетный работник ООО «Урал-
трансгаз», Ветеран ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», лауреат Премии ОАО «Газпром» в области 
науки и техники, лауреат Премии имени Черепано-
вых, Премии Правительства РФ, член-корреспондент 
Российской Инженерной академии, входит в состав  
Наблюдательного совета Российского газового Об-
щества. Депутат Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

В мае 2012 г. решением ОАО «Газпром» Петр Ми-
хайлович назначен генеральным директором ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 

крУтая траектория

созонов пётр михайлович – 
генеральный директор ооо «газпром трансгаз югорск»
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 ооо «газпром трансгаз югорск» –
стопроцентное   дочернее общество 
оао «газпром»

визитка делового партнера

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
Развитие университета – это очень важно 

как для «Сибнефтепровода», так и и для меня 
лично. Я являюсь почетным профессором, но это 
вовсе не для почета, а для того, чтобы наши ре-
бята чувствовали, что они нужны. Компании 
нужны студенты, специалисты, практиканты 
с самого первого курса обучения, и мы готовы 
брать лучших.  Из 10 900 работающих в компа-
нии 2500 закончили именно ТюмГНГУ, более 70 
процентов всех инженерно-технических работ-
ников учились в этом вузе. История, конечно, 
начинается с «Индуса»!

Выпускники Индустриального института – 
это люди, которые управляли и  управляют про-
изводством и областью. 

Юрий Богатенков, генеральный директор 
ОАО «Сибнефтепровод»

ООО «Газпром трансгаз Югорск» – крупнейшее газотранспортное 
предприятие ОАО «Газпром», осуществляющее транспортировку газа 
с месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойско-
го, Ямбургского, Заполярного и др.) потребителям европейской части 
страны, странам ближнего и дальнего  зарубежья.  Ежесуточно системой  
транспортируется до 1,5 миллиардов кубометров газа.

Более 85%  всего добываемого в России газа и почти каждый экспорт-
ный  кубометр  принимается и перекачивается ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».  Общество эксплуатирует 17-ниточную систему из труб диаме-
тром от 1020 до 1420 мм (более 80% от общей протяженности) на рабочее 
давление 75 атм. Общая протяженность газопроводов составляет более 
27 тысяч километров. 220 компрессорных цехов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» оснащены 1169 газоперекачивающими агрегатами (ГПА) сум-
марной установленной мощностью 15,8 тыс.МВт.

Магистральные газопроводы, компрессорные станции оснащены 
всеми средствами энергообеспечения, автоматизации, технологической 
связи и другими собственными системами и источниками жизнеобеспе-
чения, позволяющими функционировать газопроводам в автономном 
режиме.

Обеспечение запланированных объемов поставок газа потребителям – 
основная задача Общества. Предприятие уделяет самое серьёзное внима-
ние вопросам повышения надежности и эффективности транспорта газа 
за счет проведения капитального ремонта линейной части газопроводов, 
реконструкции, технического перевооружения и восстановления мощно-
сти компрессорных станций (КС). 

Более пяти лет Тюменский государственный нефтегазовый универси-
тет и ООО «Газпром трансгаз Югорск» связывают партнёрские отноше-
ния. В 2013 году между вузом и Обществом подписан договор о сотруд-
ничестве. Нефтегазовый университет работает с предприятием по таким 
направлениям, как: подготовка специалистов с высшим образованием 
(бакалавров, магистров); переподготовка и повышение квалификации 
специалистов вуза и компании; организация и проведение научных ис-
следований; подготовка научных кадров высшей квалификации; согласо-
ванное применение современных информационных технологий в сфере 
профессиональной деятельности вуза и предприятия; проведение со-
вместных мероприятий в социально-культурной сфере.

Ежегодно выпускники ТюмГНГУ становятся специалистами ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Нефтегаз активно принимает участие в 
конференции «Расширение сотрудничества ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» с образовательными учреждениями в области подготовки ка-
дров» (г. Югорск), организуемой предприятием. По заказу организации 
сотрудники НИИ электронных образовательных ресурсов ТюмГНГУ 
разработали автоматизированную обучающую систему «Цех перекачки 
газа». Этот обучающий имитатор в формате 3D позволил компании резко 
снизить затраты на повышение квалификации сотрудников, причём дал 
возможность моделировать внештатные ситуации, обучать на тренажёре 
приёмам их предупреждения и ликвидации, чего нельзя сделать на дей-
ствующем оборудовании.
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ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – 100-про-
центное дочернее общество ОАО «Газпром», 
осуществляющее разработку 5 месторождений, 
в том числе 4 газовых, 1 нефтегазоконденсатно-
го. В эксплуатации находится 547 скважин. Про-
изводственные объекты Общества расположены 
в Ямало-Ненецком автономном округе, на Кам-
чатке, Урале и в Якутии. В составе предприятия 
5 газовых промыслов и 3 управления. На правах 
оператора компания оказывает услуги по добы-
че и подготовке газа независимым недрополь-
зователям на Губкинском, Муравленковском, 
Новогоднем, Тарасовском, Северо-Губкинском 
месторождениях (ЯНАО), а также Кшукском и 
Нижне-Квакчикском на Камчатке. В год пред-
приятие добывает свыше 70 млрд куб. м газа. В 
компании действует система экологического ме-
неджмента ISO 14001:2004. Коллектив насчиты-
вает свыше 3800 человек. 

История развития предприятия связана с от-
крытием, обустройством и разработкой Вынгапу-
ровского газового месторождения. В целях его ос-
воения 31 мая 1977 года в составе «Тюментрансгаз» 
было образовано газопромысловое управление 
«Вынгапургаз», позже преобразованное в ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».

Новый импульс для роста компания полу-
чила с назначением на должность генерального 
директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Константина Степового.

Свою стремительную карьеру он начал на 
Вынгапуровском газовом промысле, куда в 1993 
году был принят на работу сразу после оконча-
ния Тюменского индустриального института 
(ныне Тюменский государственный нефтегазо-
вый университет). Через полгода Степовой стал 
инженером. Спустя три года он был переведен в 
аппарат управления предприятия ведущим ин-
женером производственного отдела по добыче 
газа. А еще через три его направили обустраи-
вать Губкинский газовый промысел в ранге глав-
ного инженера, позднее он возглавил промысел. 
До назначения генеральным директором ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» работал в должно-

ооо «газпром добыча ноябрьск»

степовой константин владимирович – 
генеральный директор ооо «газпром добыча ноябрьск»

визитка делового партнера
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сти заместителя генерального директора Общества по экономике. В июне 
2013 года решением Собрания акционеров ОАО «Камчатгазпром» Кон-
стантин Степовой был избран генеральным директором акционерного 
общества. Одновременно он продолжает занимать должность генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Константин Степовой – самый молодой руководитель среди высших ме-
неджеров дочерних обществ ОАО «Газпром». Коллеги, на глазах которых про-
ходило профессиональное становление Константина Владимировича, считают 
его харизматичным человеком, называют лидером от природы. У него мас-
штабное мышление, потребность в самореализации и огромная энергетика.

Под руководством Константина Степового успешно реализована научная 
работа, посвященная разработке и внедрению высокоавтоматизированного 
технологического комплекса, основанного на принципах малолюдных техно-
логий по добыче, подготовке и транспортировке газа. Проект отмечен пре-
мией ОАО «Газпром» в области науки и техники за 2012 год. Таким образом, 
газовики Ноябрьска первыми не только в ОАО «Газпром», но и в России орга-
низовали работу производственного объекта с минимальным участием опе-
ративного персонала. В настоящее время данный проект в структуре газового 
концерна принят за стандарт.

«Газпром добыча Ноябрьск» – молодая и динамично развивающаяся ком-
пания, не только по историческим меркам, но и по кадровому составу. На про-
изводстве сегодня трудится 1246 молодых сотрудников, что составляет 33 про-
цента от общей численности коллектива.

Работа с молодыми специалистами и молодыми работниками (до 35 лет) 
возведена в статус высокоприоритетных задач отдела кадров и трудовых от-
ношений ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Таким образом, решается одна из 
ключевых задач кадрового администрирования – развитие трудового потен-
циала предприятия.

Растить достойную смену газовики Ноябрьска начинают со школьной ска-
мьи. По инициативе предприятия в Ноябрьске на базе гимназии №1 и в сред-
ней школе №7 города Губкинский открыты профильные «Газпром-классы», 
где старшеклассники углубленно знакомятся с точными науками, ездят на экс-
курсии на промыслы. Выпускники «Газпром-классов» с успехом поступают в 
профильные вузы страны и, отучившись, могут рассчитывать на возможность 
трудиться на предприятии.

В настоящее время в Обществе реализуются несколько программ, касаю-
щиеся вновь принятых сотрудников. Одна из основных – Программа профо-
риентации и привлечения молодежи на производство. Она предусматривает 
организацию производственной практики для студентов очных отделений 
ссузов и вузов. 

С одним из таких учебных заведений, которое готовит кадры для отрасли, 
у «Газпром добыча Ноябрьск» сложились давние партнерские отношения – это 
Тюменский государственный нефтегазовый университет. Причем сначала его 
выпускники зачисляются на рабочие специальности, чтобы с самых азов по-
стичь технологию добычи газа, что называется, пощупать своими руками. А 
уже потом перед молодыми специалистами открываются новые перспективы.

Сегодня, когда система гарантированного распределения выпускников 
после окончания высших учебных заведений уже не работает, именно на 
практике студенту предоставляется возможность зарекомендовать себя, а 
предприятию познакомиться с молодыми специалистами и пригласить самых 
достойных на работу.

Являясь одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков, 
«Газпром добыча Ноябрьск» ведет работу по созданию и поддержанию до-
стойного уровня жизни в регионах своего присутствия. В своей деятельности 
компания неуклонно следует принципам социального партнерства: активно 
участвует в актуальных городских проектах, реализует социальные програм-
мы для персонала, занимается благотворительностью, поддерживает и разви-
вает образование, культуру и спорт.

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
19 июня 1980 года получил диплом ТИИ и 

специальность  «Экономика и организация не-
фтяной и газовой промышленности». Работая 
экономистом, занимая руководящие должности, 
всегда гордился причастностью к большим свер-
шениям на Тюменской земле. За это доброе чув-
ство, за знания, которые дал нам прекрасный пре-
подавательский коллектив, большое спасибо.

Основу кадрового потенциала предприятия 
составляют сегодня выпускники Нефтегазово-
го университета. Вуз сильный, уверены, что вы 
вырастите для нас будущее поколение нефтяни-
ков, которые сделают все для развития нефте-
газовой отрасли. Мы бы очень хотели, чтобы 
студенты знали, что их всегда ждут в компании 
«Газпромнефть-Муравленко». 

Александр Липатников,
начальник управления по работе с персоналом

филиала «Газпромнефть-Муравленко»
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В 1986 году с отличием окончил Тюмен-
ский индустриальный институт, факультет 
трубопроводного транспорта по специаль-
ности  инженер-механик, в 1993 году – аспи-
рантуру ТюмГНГУ.  

Выпускник Финансовой академии при 
правительстве РФ (2001 год) и Американско-
го института банкиров (г. Нью-Йорк). 

Имеет 2 авторских свидетельства на изо-
бретения.

– Почему именно индустриальный ин-
ститут?  

– В то время он был широко известен. Я 
определил для себя, что пойду в  вуз, свя-
занный с нефтью и газом. И выбирал между 
тюменским и московским. Из тех специаль-
ностей,  которые меня привлекали, выбрал 
трубопроводный транспорт: НТХ, проек-
тирование и эксплуатация газонефтепро-
водов, газохранилищ и нефтебаз. Там был 
сильный профессорско-преподаватель-
ский состав и, что в дальнейшем подтвер-
дилось, – сильные студенты. К тому же я 
не испытывал большого желания уехать из 
Тюмени. Сыграло свою роль и то, что в ат-
тестате у меня был высокий балл – ближе 
к 5, и поэтому надо было сдать только два 
вступительных экзамена, чтобы набрать 8 
баллов. А я набрал 10 баллов и, разу меется, 
поступил.  

В деталях помню, как сдавал физику: 
преподаватель сказал, что мне попался наи-
труднейший вопрос.  Ответ я расписывал на 
нескольких листах. А с моей любимой мате-
матикой все было проще…

Вскоре после зачисления, 8 августа, мы, 
как абитуриенты, поехали убирать капусту. 
В этот же день я познакомился со своей буду-
щей супругой Ириной – она тоже поступила 
на НТХ, но в другую группу. И сразу появи-
лось огромное количество друзей. 

нефтегаз – Это серьезно
«Самый главный студенческий праздник – «На клавишах весны!». Я бессменный его 

участник. Вспоминаю об этом с трепетом...»

халитов альберт Энварович – 
генеральный директор «сибнефтебанка»
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– Помните первых преподавателей?
– Галина Петровна Кривохижа, суперпреподаватель математики, 

но из тех, кто хорошо относится к  студентам, которые занимаются, 
и не любят тех, кто к их предмету относится с прохладцей. Теплые 
воспоминания сохранились о декане факультета Кривохиже Васи-
лии Николаевиче. Он небезразлично относился не только к тому, 
кто как учится, но и участвовал наравне со студентами в репетициях 
и подготовке к фестивалям «На клавишах весны».  По сопромату – 
прекрасный преподаватель Черноморченко. По специальности – Зу-
барев, Антипьев… А Малюшин Николай Александрович! Многие и 
сейчас продолжают трудиться в стенах института.

В то время студенты учились не просто для того, чтобы получить 
диплом. Мы не понимали, как можно не учиться? Отстающие были 
скорее исключением. Обучение велось серьезно и, соответственно, 
отношение к нему у большинства студентов было серьезным. НТХ – 
это такая специальность, где загрузка была наиполнейшая. Четыре 
пары стабильно каждый день. Занимались реально – интернета не 
было, ходили в библиотеку, брали книжки, штудировали и к учебе 
относились по-серьезному. В нашем выпуске был очень большой 
процент тех, у кого диплом с отличием и выше 4,5 баллов.

У нас все учились. Было много студентов, которые приходили на 
экзамены очень рано, задолго до начала самого экзамена, чтобы в 
числе первых войти в аудиторию.  

– Наверняка на экзаменах были смешные случаи?..
– Однажды на физике… Я вернулся домой  после гастролей ВИА 

«Цвет», в котором я участвовал в качестве клавишника, в 7 часов 
утра. Не спал, не завтракал, пришел на экзамен. А преподаватель го-
ворит: посмотрите на этого человека, для него экзамен – простая фор-
мальность. Берите билет. Я билет взял: ух ты, ёлы-палы! Не учил… 
Отказался от 3-х баллов. Но это, пожалуй, была единственная ситуа-
ция, когда я чего-то не мог хорошо сдать. Любил высшую математику. 
Нравилось сопротивление материалов. Однажды наш преподаватель 
Черноморченко уговорил меня принять участие в вузовской олимпи-
аде – я занял первое место. А потом была Всероссийская, больше 80 
участников: я занял 7-е место. Это было о-о-очень хорошо.

Или вот зачет по охране труда, преподаватель Лопатин. Не все 
студенты писали лекции, при необходимости можно было взять те-
традку с конспектами у того, кто относился к учебе более добросо-
вестно. И вот на зачете преподаватель просит показать ему лекции. 
Тетрадка кладется на стол. Вдруг он из своего большого черного 
портфеля достает шило и с размаху протыкает тетрадь. Все в шоке! 
Следующий… И это шило мелькало энное количество раз. И кто не 
имел своих конспектов, тот остался без зачета. Пришлось им, в конце 
концов, переписывать лекции и заново идти сдавать.

– Работали в годы учебы?
– Я подрабатывал и дворником в детском саду, и хормейстером в 

«Нефтянике», на торгово-закупочной базе… Чего я только не делал! 
Все было интересно.

Практику проходил по полной программе: ездил в северные го-
рода, в Торгилях на насосной станции работал, ездил в Томскую об-
ласть – жили в вагончике, где гнездились осы и шершни... Задвижки 
крутил, с мерными линейками по резервуарам бегал, отчеты писал. 
Да еще и траву косил вокруг резервуаров с нефтью – на трассе Ниж-
невартовск – Курган – Куйбышев. Мне все нравилось!

– Студенческие годы запоминаются не только учебой…
– Конечно! Учеба не мешала активной жизни вне стен института. 

Мы постоянно собирались после занятий – занимались баскетболом, 
волейболом, выезжали на природу. Жизнь была кипучая. И люди все 
были по-своему интересны. Тогда не было возможности общаться в 

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
45 лет назад, после окончания школы молоды-

ми, юными, мы стояли на пороге выбора профес-
сии. Я думаю, что мы не ошиблись, выбрав профес-
сию буровика.

Многие из выпускников группы прошли школу 
помощника бурильщика, на себе ощутили тя-
жесть физического труда на действующей буро-
вой. Испытали рабочий и бытовой дискомфорт. 
Кому довелось поработать буровым мастером – 
это дорогого стоит.

Именно с первого выпуска ТИИ начался отсчет 
подготовки тюменских специалистов-нефтя-
ников. Индустриальный институт – это часть 
нашей жизни. Очень важно ценить и не забывать 
людей, с которыми нас свела судьба, помнить дни, 
проведенные вместе и хранить верность своим 
друзьям, одноклассникам, сокурсникам.

П. П. Зарецкий,
ветеран Нижневартовского УБР №1 
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интернете в «Контакте» или в «Одноклассниках». У меня до сих пор 
нет ни в одной соцсети своих страниц. Мы встречались вживую, об-
щение было настоящее. Поездки, походы, гастроли…

Отдельные воспоминания о гастролях нашего ансамбля по Тю-
менской области. Он создавался при Газпроме, при УРСе,  и по ли-
нии комсомола мы ездили не только по области, но и в сопредельные 
территории, например, в Казахстан.  

В Надыме выступали на железнодорожных весах – на такой им-
провизированной сцене, в 12 часов ночи. Было, что и в 9 утра высту-
пали.  

Однажды вместе с нами в Надым пришла первая сезонная продук-
товая баржа из Тюмени. Это было счастье! Самый большой праздник в 
городе… А тут еще и группа выступает. Причем не только песни поют 
– у нас были массовики-затейники, юмористы, конферансье. И танцы 
были. Помню выступление рядом с буровой, где нас расположили на 
песчаном холме. Я взял в руки лопату и окапывался на пригорке, что-
бы поставить клавишный инструмент.  Все было замечательно! 

Но самый главный студенческий праздник – «Клавиши весны». 
Я – бессменный его участник. Вспоминаю об этом с трепетом. Учеба 
учебой, но это было нечто. Не просто праздник, а действо, чуть ли не 
самое основное. С благоговением вспоминаю – и ответственность, и 
радость от того, что получалось. Музыка – это хобби, которое оста-
лось и сегодня.

– В 1986 году вы окончили институт. Что было дальше?
–   У меня было несколько предложений, в том числе от Газпрома. 

Но я ушел в «Главсибтрубопроводстрой» и какое-то время работал 
главным диспетчером главка. Дело в том, что, еще будучи студентом, 
я два года работал в этом главке: по ночам два раза в неделю пере-
давал сведения о строительстве газо-и нефтепроводов в Москву, в 
министерство. 

 Но работа была неинициативная, я посчитал ее неперспективной, 
хотя оплачивалась она достаточно высоко: при средней зарплате в 
120-130 рублей я получал в 2-3 больше. 

Я часто встречался со своим бывшим деканом факультета, и од-
нажды он предложил мне вернуться в лоно института, к Неволину 
Алексею Петровичу – он вел у нас гидравлику, замечательнейший че-
ловек. Алексей Петрович набирал бывших студентов, чтобы занять-
ся научной работой. И, немного поколебавшись, я вернулся и стал 
работать сотрудником НИСа. Получал гроши, условно говоря, – 130 
рублей. Но какое-то время мне было достаточно комфортно. Я на-
чал заниматься наукой, ездил в Москву в Публичную библиотеку, в 
Ленинку. То есть занимался тем, чем занимаются младшие научные 
сотрудники. Опубликовал ряд работ, получил несколько авторских 
свидетельств на изобретения, касающихся прокладки трубопроводов 
и дорог в сложных климатических условиях севера и т.д. 

А потом пошел вал предпринимательства: открывались науч-
но-технические центры, и люди с головами стали претворять свои 
проекты в реальность и зарабатывать кой-какие деньги. Мой руково-
дитель тоже организовал ряд компаний, достаточно успешно продви-
гавших свои научные разработки, и я  принимал в этом участие. Вот 
тогда я и задумался о перспективах написания диссертации. 

К тому времени я уже закончил аспирантуру и сдал кандидатские 
минимумы. 

Помню, Федор Андреевич Селиванов принимал философию. 
Взрослые люди – от 20 до 55 лет – сидят по вечерам, слушают лекции, 
возникает полемика, т.е. идет нормальный процесс обучения. Федор 
Андреевич  поднимает человека лет под 50 и задает ему вопросы. 
Тот отвечает и говорит: бытиЁ. Селиванов это слово слышать не мог. 
Сначала он вежливо прерывает: не бытиЁ, а бытиЕ… Тот извиняется, 
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начинает снова и вновь говорит: бытиЁ. И 
так несколько раз. Отвечающий теряется, 
тушуется, краснеет, и от волнения у него 
опять выскакивает «бытиЁ». Подходит 
Селиванов и говорит: «Если бы у меня в 
руках был автомат, я бы вас расстрелял 
немедля!»

Второй такой же случай: аспирант в го-
дах, и опять у него та же ошибка. Первое 
замечание, второе замечание. В третий 
раз Селиванов указывает рукой на дверь 
и говорит: «Идите! И передайте своим ро-
дителям, чтобы больше они таких ошибок 
не совершали». 

В любом случае заниматься у него 
было интересно, непредсказуемо. 

В конечном результате диссертация 
затянулась. У меня постепенно  созрева-
ло мнение, что для преподавателя звание 
кандидата технических наук совершенно 
необходимо, а для человека, который в 

дальнейшем не будет заниматься преподавательской деятельностью, 
наверное, не ко времени. Хотя все считали, что нет никаких сомне-
ний в том, что я защищусь, и я даже уже выбирал вуз, где буду защи-
щаться.

И вдруг мой бывший сокурсник Андрей Шестопалов приглашает 
меня открыть тюменское представительство московско-тюменской 
товарной биржи «Гермес» и стать его директором. Я подумал: а поче-
му бы и нет?

Потом меня точно так же пригласили в банк «Тюмень-Гермес» на 
должность начальника отдела. И как-то пошло, пошло…  

С весны 1997 года я работаю в «Сибнефтебанке», а первым лицом 
являюсь с марта 2007 года. 

Диссертацию защищать не стал, забросил ее на полку. Считаю, 
что все, что произошло, – правильно. Я ни о чем не жалею.  По ра-
боте есть чем гордиться, в том числе и национальной банковской 
премией – за то, что наш банк ежедневно на протяжении многих лет 
кредитует другие банки. В этом плане мы больше известны в Москве, 
чем в Тюмени.  

Получилось так, что по специальности «инженер-механик» я 
проработал совсем чуть-чуть. Потом получил второе финансовое 
образование в финансовой академии при правительстве Российской 
Федерации.  Но то, что было тогда, в 80-е годы, в индусе, – это опре-
деляющее. Я бы сказал: Нефтегаз – это серьезно.

 Детям, а у меня их двое, говорю: «Получите базовое образование. 
Потом, если захотите, – учитесь дальше». И они тоже учатся в нефте-
газе. В этом отношении я – патриот. Приди ко мне сейчас специалист, 
получивший образование за рубежом, – боюсь, я его не возьму. Он 
не приспособлен к работе в наших суровых условиях. Он не знает 
наших российских реалий. 

– Как сейчас поддерживаете связь с вузом?
– Долгий период ректор Николай Николаевич Карнаухов был 

Председателем Совета директоров нашего банка. Куда уж ближе! 
Сложились очень добрые, хорошие отношения. С ним советовались, 
он принимал участие в решении многих вопросов. 

Хорошие отношения с вузом сохранились до сегодняшнего дня. 
Нефтегазовый университет – наш клиент, как и многие его «дочки», 
которые обслуживаются у нас.  Так что отношения с вузом продол-
жаются. 

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
ТюмГНГУ имеет хороший имидж, а многие его 

выпускники сегодня управляют крупными пред-
приятиями. Именно здесь готовят конкурен-
тоспособные кадры для ТЭК и востребованных 
специалистов для различных отраслей народного 
хозяйства.

Так получилось, что первый год моей работы 
на серьезной руководящей должности совпал с 
обучением в ТюмГНГУ по Президентской про-
грамме подготовки управленческих кадров. Бла-
годаря престижному образованию, полученному в 
Нефтегазе, я обрела перспективу профессиональ-
ного роста. А после прохождения стажировки, 
предусмотренной программой, мне обязательно 
удастся, используя полученные знания, успешно 
применить в нашей Компании передовой россий-
ский и зарубежный опыт.

От всей души поздравляю профессорско-пре-
подавательский состав вуза с 50-летним юбилеем 
Тюменского индустриального института. Желаю 
оставаться ведущим вузом в Тюменской области, 
в России и на международном уровне. Уверена, что 
университет подготовит еще много высококласс-
ных специалистов для нефтегазового комплекса и 
народного хозяйства региона и страны. 

Генеральный директор 
Бизнес-отеля «Евразия»

Ирина Биюнова
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Акционерный Сибирский Нефтяной банк был создан на базе коммер-
ческого банка «Тюменский нефтяник», который был зарегистрирован в 
августе 1990 года, и является его правопреемником.

Ровно через год после регистрации, 27 сентября 1991 года, «Сибнефте-
банк» получил лицензию от Центрального Банка РСФСР.

Учитывая быстрое развитие банка и его высокую организованность 
при выполнении всех требований Центрального государственного Банка 
и ГУ ЦБ, а также действующего законодательства государства, «Сибнефте-
банку» была выдана Генеральная Лицензия №385 от 24 сентября 1992 года.

Сегодня ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» является одним из основных реги-
ональных банков, работающих на территории Тюменской области. 

Отличительная особенность банка – региональная филиальная сеть, 
которая создавалась, исходя из потребностей самих территорий. Всего на 
территории области расположено три филиала, четырнадцать дополни-
тельных офисов, семь операционных касс вне кассового узла, три опера-
ционных офиса, один кредитно-кассовый офис. 

Это делает финансово-кредитную организацию удобной и близкой к 
потребителям, среди которых как крупный и малый бизнес, так и физи-
ческие лица. 

Банк зарекомендовал себя как надежный партнер и достойный конку-
рент. Снискал уважение в финансовой среде и признание клиентов.

Взаимоотношения банка и Тюменского государственного нефтега-
зового университета имеют 
давнюю историю и строят-
ся на взаимовыгодной ос-
нове. Более 15 лет универ-
ситет является клиентом 
банка и основной кузницей 
его кадров. Подавляющее 
большинство сотрудников 
банка  в разное время окон-
чили ТИИ-ТюмГНГУ и два 
из трех Президентов  ОАО 
«СИБНЕФТЕБАНК»  его 
выпускники.

оао «сибнефтебанк» 

визитка делового партнера
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Окончил Тюменский индустриальный 
институт по специальности «Сооружение 
нефтегазопроводов и нефтегазохрани-
лищ».

Игорь Александрович Шаповалов стал 
выпускником Тюменского индустриально-
го института в солидном для  студента воз-
расте, уже переступив  черту своего соро-
калетия.  Но такова была судьба многих из 
того поколения, к которому он относится, 
и чьё детство пришлось на военные годы и  
на не менее трудное послевоенное  десяти-
летие.  Вопрос о получении образования  – 
полного среднего или тем более высшего  – 
чаще всего решался через школы рабочей 
молодёжи, заочные или вечерние отделе-
ния  техникумов и вузов.

 Получение диплома  о высшем образо-
вании свидетельствовало не только о при-
обретении в вузе знаний, но и о том, что 
его владелец  прошёл  большую жизнен-
ную школу, где учился добиваться постав-
ленной цели  вопреки самым неблагопри-
ятным обстоятельствам. В 1975 году Игорь 
Шаповалов, окончив вечернее отделение 
нефтепромыслового факультета, получил 
диплом Тюменского индустриального ин-
ститута.

Все годы своей  припозднившейся сту-
денческой жизни Шаповалов совмещал  
учёбу в ТИИ с выполнением многотрудных 
обязанностей  на посту управляющего тре-
стом «Тюменьгазмонтаж», выполнявшим 
ответственную работу по ускоренному 
обустройству  нефтяных и газовых место-
рождений на Севере области. И, надо ска-
зать,  что опыт совмещения учёбы  с тру-
довыми буднями в его жизни уже имелся. 

Впервые это произошло в 1944 году, 
когда он, двенадцатилетний парнишка, 
ученик шестого класса  села Большой Ка-
рай Романовского района в Саратовской 
области, стал трудиться в колхозе «Боль-
шевик» разнорабочим, затем прицепщи-

главное дело его жизни

«…Инициативный, с кучей идей, он вечно думает о том, как эти идеи реализовать. 
Это нерядовая личность, человек-легенда. Реализовать столько крупных проектов и на 
склоне лет  по-прежнему оставаться  в центре событий – руководителей такого  мас-
штаба и дарования буквально по пальцам можно пересчитать».

В.Ф. Кель

шаповалов игорь александрович –  
председатель тюменского областного совета ветеранов
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ком и штурвальным на комбайне. Работал Игорь хорошо, имел за это поощрения, получил 
позднее звание Ветерана Великой Отечественной войны, которым гордится не меньше, если 
не больше, чем всеми  другими  многочисленными  почётными званиями, имеющимися у 
него сегодня. И сумел при этом окончить  десять классов  знаменитой на всю Саратовскую 
область Большекарайской  средней школы, не отстав  от сверстников.

Учёба давалась легко. Он, конечно, подумывал об институте, но на семейном совете было 
решено остановиться на техникуме.  Срок обучения короче, значит, быстрее закончит, бы-
стрее начнёт работать, содержать себя, помогать  родным – ибо жили Шаповаловы  небогато.  
Из  саратовских техникумов выбрали нефтепромысловый – там выплачивали неплохую сти-
пендию, не было проблем с общежитием, а полученная специальность гарантировала после 
окончания «нефтянки» престижную и хорошо оплачиваемую работу.

После учёбы в Саратовском нефтегазопромысловом техникуме Игорь Шаповалов был на-
правлен  в управление «Омскстрой», где стал работать мастером в одном из подразделений  
этого управления на строительстве  нефтеперерабатывающего завода – того самого, который  
принял для переработки  первые тысячи тонн тюменской нефти. 

На главное дело все свой  жизни – активное участие в  создании Западно-Сибирского  
нефтегазового комплекса Игорь Александрович  Шаповалов  вышел в 1965 году, когда был 
приглашён в первый из создаваемых в Тюмени главков – «Главтюменьнефтегазстрой» на 
должность заместителя начальника  управления механизации. 

Освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири, доступ к которым прегражда-
ли непроходимые болота, веками нехоженая тайга и  вечная мерзлота ямальской тундры – 
эпопея не простая. Надо было  совершить чудо для того, чтобы за считанные годы  создать 
здесь главную  топливно-энергетическую систему  страны.  Но чудо это случилось, и в числе 
тех, кто  самым активным образом  принимал участие в его свершении, был Игорь Алексан-
дрович Шаповалов. 

Проработав полгода в аппарате «Главтюменьнефтегазстроя», Игорь Александрович при-
нял предложение главного инженера  главка Юрия Петровича Баталина возглавить одно из 
самых  отстающих подразделений – СУ-19. Это управление сооружало тогда сантехнические 
и вентиляционные системы, но, по замыслу Баталина, должно было в самое кратчайшее вре-
мя стать базовым предприятием  по разработке и внедрению  в широкую практику револю-
ционного по тем временам  комплектно-блочного  метода сооружения  объектов  нефтегазо-
промысловго назначения. 

Проектирование, разработка и изготовление этих модулей как раз и поручалась СУ-19, 
начальником которого стал Игорь Шаповалов. Затем под его руководством  стал строиться 
первый в стране  экспериментальный завод по производству блочных устройств, а затем на 
его базе был создан  мощный трест «Тюменьгазмонтаж». Руководителем  треста и одновре-
менно студентом  Тюменского индустриального института  являлся Игорь Александрович 
Шаповалов.

Решение завершить затянувшееся получение высшего образования  было принято Иго-
рем Александровичем  ещё во время работы  начальником СУ-19. Был здесь, конечно, мо-
мент, связанный с соображениями престижа – не гоже оставаться без диплома о высшем 
образовании  руководителю предприятия, которое стали посещать такие люди, как  Пред-
седатель Совмина СССР А.Н. Косыгин, глава Госплана страны Н.К. Байбаков, целая когорта 
министров и их заместителей. Но главное было всё же не в этом, а в том, что Шаповалов 
ясно осознавал – занимаясь  таким сложнейшим делом, как разработка и внедрение  в жизнь  
принципиально нового  индустриального метода  строительства, он  просто обязан  обнов-
лять и пополнять свои знания. 

Из телеграммы Я.М. Когана (председатель ГЭК, доктор  технических наук, лауреат Го-
сударственной премии СССР):  «Помню нашу первую встречу, когда неожиданно среди всегда 
пугливых заочников-дипломников представил интересную работу. Уверенный, убеждённый 
в своей правоте, со свободной аргументацией и речью, готовый шуткой или очень точной 
репликой ответить на вопросы  членов комиссии, красивый, молодой, статный начальник 
КМСУ, так на долгие годы (а прошло  более 40 лет) у меня сохранился образ яркого самородка, 
сумевшего в дальнейшем  не только огранить себя, но и, достигнув больших административ-
ных высот, оставаться умным, доброжелательным, благородным человеком».

В 1974 году Игоря Александровича назначают  начальником объединения (на правах 
главка) «Сибжилстрой», который вводил в строй заводы крупнопанельного домострое-
ния в Сургуте, Надыме, Урае, Тюмени, Новом Уренгое, резко увеличив  там объёмы стро-
ительства жилья.
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В 1978 году Шаповалова неожиданно для него избирают первым се-
кретарём  Тюменского горкома КПСС. Но и на этом посту он, прежде все-
го, остаётся строителем. Полномочия первого секретаря позволяют ему  
очень существенно  влиять на увеличение объёмов ввода в областном 
центре жилья. И он эти полномочия реализовал сполна. Если  в 1978 году, 
когда  начинал работать в горкоме,  в Тюмени ввели  178 тысяч квадрат-
ных метров жилья, то в 1984 году, когда  Шаповалова перевели на другую 
работу,  для тюменцев было построено 400 тысяч квадратных метров. По 
инициативе первого секретаря Тюменского горкома партии Шаповалова  
началось и было близко к завершению  строительство объездной дороги  
вокруг   областного центра, была сооружена ТЭЦ-2. И список этот можно 
продолжить.

Но, как говорит Игорь Александрович, ему, после достаточно долгого 
перерыва, посчастливилось всё же вернуться к обозначенной в инсти-
тутском дипломе профессии нефтегазостроителя, с которой  оказались 
связаны  самые памятные вехи в его долгой производственной  жизни.  В 
конце 1984 года  Шаповалов был освобождён от должности первого се-
кретаря Тюменского горкома партии и назначен начальником Главного 
территориального  управления по обустройству  месторождений нефти и 
газа на Севере Тюменской области («Главямбургнефтегазстрой»), позднее 
«Арктикнефтегазстрой».

Этот новый главк, куда вошли  крупнейшие  строительные тресты со 
всеми их подразделениями, был создан в соответствии с правительственным Постановле-
нием для ускоренного ввода  в промышленную эксплуатацию  супергигантсткого Ямбургско-
го газоконденсатного месторождения. Задача стояла наисложнейшая – в кратчайшие сроки 
ввести  в строй на Ямбурге , в условиях Заполярья,  мощности по добыче  200 миллиардов  
кубических метров  природного газа в год, сменив на этом «посту» главный промысел стра-
ны Уренгой, переходящий на режим падающей добычи «голубого топлива». 

Эта задача была выполнена, прежде всего, благодаря  широкому ис-
пользованию радикально усовершенствованной к тому времени  модели 
комплектно-блочной технологии.  Установки комплексной подготовки 
газа на Ямбурге монтировали уже за 8-10 месяцев, вместо положенных 
по нормативам 32. 

Последняя, седьмая, УКПГ была смонтирована  на Ямбурге в конце 
1992 года, что позволило выйти на запланированный  объём добычи  и 
тем самым удержать «Газпрому»  в целом лидирующие позиции на ми-
ровом рынке. А ведь могло быть иначе, ибо в лихие 90-е годы  кроме Ям-
бурга не было введено в эксплуатацию больше ни одного крупного место-
рождения  природного газа по всей стране. 

Трудно переоценить заслуги тех, кто принимал активное участие  в 
создании Западно-Сибирского  нефтегазового комплекса, который  на 
протяжении уже не одного десятилетия  является палочкой-выручалоч-
кой  экономики России.  Что же касается персональных заслуг Игоря 
Александровича Шаповалова, то  их подытожил Геннадий Павлович Бо-
гомяков, сказав, что Игорь Шаповалов вместе со своими товарищами и 
соратниками создали в 1960-1980-е годы то, что до сих пор обеспечивает 
Россию энергоресурсами. «И так будет ещё многие годы!»

Принимал непосредственное участие в обустройстве Медвежьего га-
зового, Уренгойского и Ямбургского газоконденсатных месторождений, 
Шаимского, Усть-Балыкского, Сургутского, Самотлорского нефтяных ме-
сторождений, в сооружении ряда магистральных нефте-и газопроводов 
в северных районах Тюменской области , строил города Надым, Новый 
Уренгой, Лабытнанги, Салехард, Сургут,  Нефтеюганск, Тюмень, нацио-
нальные посёлки Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 
округов.

Немало для одной жизни – не правда ли?  Отсюда и высокие госу-
дарственные награды – двадцать орденов и медалей СССР, пять медалей 
России, две медали Народной Республики Болгарии, Почётный строитель 
Российской Федерации,  Почётный гражданин ЯНАО, Романовского рай-

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

1964 год…В Тюмени открылся новый вуз – Тю-
менский индустриальный институт – и объявлен 
первый набор на новую специальность – бурение 
нефтяных и газовых скважин. Преподаватель на-
шего курса Б. А. Богачев получил приглашение на 
работу и предложил нескольким студентам пере-
вестись в Тюмень. Так мы, 16 человек, стали сту-
дентами третьего курса ТИИ, и, надо сказать, 
многие из нас впоследствии стали хорошими 
специалистами по разбуриванию нефтяных и га-
зовых месторождений Западной Сибири. Мы шли 
к живой нефти, к промышленному освоению уже 
разведанных площадей Тюменской области. 

Виталий Недобитков,
ветеран труда, почетный нефтяник Тю-

менской области,
лауреат премии им. В. И. Муравленко

Вместе с ТИИ свое 50-летие работы в нем от-
метим и мы с коллегами, кто был в числе первых 
преподавателей. С самого начала, во многом бла-
годаря первому ректору Анатолию Николаевичу 
Косухину,  в вузе создавалась атмосфера  твор-
ческого вольнодумства, смелого научного поиска. 
Работали дружно, с азартом, часы не считали, 
оставаясь в аудиториях и в лабораториях до 
поздней ночи. Новизна была во всем… 

Не единожды   мне предлагали заманчивые 
должности в Москве, Украине – в центрах с вы-
сокой зарплатой, хорошим столичным снабжени-
ем… Я обычно спрашивал: 

– а думать я буду, как хочу? 
– говорить то, что думаю? 
– делать – что считаю нужным?
  
В результате я по-прежнему здесь, в нашем 

«индусе», в вузе с особенным характером, с уни-
кальной историей и, как всегда, с большим буду-
щим…

Ромен Магарил, 
доктор технических наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ
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она Саратовской области, Лауреат Ленинской премии,  удостоен премий: им. академика 
Губкина, им. Байбакова, им. Щербины и Золотой медали им. Кортунова.

Выпускник Тюменского индустриального института прочно прикипел к своей alma-
mater. Здесь он не просто получил в своё время определённую сумму знаний, но позднее 
начал заниматься наукой, стал автором ряда изобретений, нашедших применение в прак-
тике, был удостоен семи медалей ВДНХ СССР, является почётным профессором ТюмГНГУ, 
ряд лет возглавлял ассоциацию выпускников ТИИ-ТюмГНГУ.

В настоящее время  И.А. Шаповалов – Председатель Тюменского областного Совета ве-
теранов  (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. 

Пенсионеров на юге тюменской области 317 тысяч. Президиум дал шуточную установку  
«Ни шагу назад! Вперёд к 70-летию Великой Победы!» Все ветераны войны должны быть на 
параде. Сохранить и обогреть  всех нуждающихся  в помощи – вот главная задача  Совета, 
возглавляемого Шаповаловым. Нужно постараться как можно больше  решить проблем, 
избавив от них своих подопечных, и не важно, что рабочий день этого уже немолодого 
человека начинается в 7.30 утра, отдыхать ему некогда. 

Совестно с благотворительным фондом поддержки ветеранов нефтегазового строитель-
ства в прошлые годы, когда была такая возможность,  было награждено  около двух тысяч 
человек наградами Министерства топлива и энергетики. Награждали тех людей, которые в 
своё время очень много  трудились на благо всей страны и не задумывались о поощрениях 
и наградах, но в реалиях нашего времени, к сожалению, это стало необходимостью, чтобы 
получить звание «Ветеран труда». 

Можно долго и много перечислять  добрые дела Игоря Александровича и его сподвиж-
ников. Все они пронизаны неравнодушием, добротой, теплом к рядом живущим людям.

Виктор Горбачёв
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Окончил два факультета Тюменского инду-
стриального института, по специальностям «Ин-
женер-электрик по автоматике и телемеханике» и 
«Горный инженер по технологии и комплексной ме-
ханизации разработки нефтяных и газовых место-
рождений». Доктор экономических наук. Профес-
сиональный путь нефтяника прошел от слесаря на 
промысле до Министра топлива и энергетики России. 

С 1987 по 1990 год был организатором и руково-
дителем производственного объединения «Ланге-
паснефтегаз». Принимал непосредственное участие 
в освоении нового нефтяного района – месторожде-
ний Лангепасской зоны, создании инженерной ин-
фраструктуры и строительстве городов Лангепас и 
Покачи. 

В марте 1990 года Ю.К. Шафраник избирается депу-
татом Тюменского областного Совета народных депу-
татов, а 14 апреля становится его  председателем. 

С группой единомышленников он разрабатывает и 
проводит через областной Совет Концепцию развития 
Тюменской области, стратегическими направлениями 
которой определены: введение платности недропользо-
вания, создание вертикально-интегрированных компа-
ний, рыночный механизм формирования цен на нефть, 
создание Фонда развития области и т.п. Подготовлен-
ный Ю.К. Шафраником и подписанный  Президентом 
РФ Б.Н. Ельциным Указ №122 «О развитии Тюменской 
области» оказал значительное влияние на социально- 
экономическое развитие региона. 

1 февраля 1993 года Ю.К. Шафраник стал мини-
стром топлива и энергетики. Его команде удалось вы-
работать новую энергетическую политику России, 
которая легла в основу постановлений Правительства 
и Указов Президента РФ. Энергетическая стратегия 
России, определила задачи, механизмы и направления 
обеспечения энергетической безопасности страны. 

Ю.К. Шафраник как министр определял следующие 
направления реформирования: правовое обеспечение, 
позволяющее компаниям и предприятиям отраслей 
независимо от формы собственности работать в ры-
ночных условиях и рыночном поле – как в стране, так и 
за рубежом; создание в новых экономических условиях но-

времена шафраника
Первая важная базовая должность – начальник НГДУ. Вершина – генеральный директор 

нефтяной компании «Лангепаснефтегаз». Первый Тюменский губернатор, министр ТЭК – 
это политика, совсем другой мир. Успех в бизнесе, созданном самим «с чистого листа». 
Умение в новое время добиваться того, чего еще никто не достиг.

Анатолий Омельчук

шафраник юрий константинович – 
председатель совета союза нефтегазопромышленников россии
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вых собственников и новой собственности; прива-
тизация бывшей государственной собственности.

Шафраник неоднократно обосновывал необхо-
димость создания привлекательного для западных 
инвесторов инвестиционного климата на пред-
приятиях ТЭК и подготовки новых масштабных 
проектов, таких как: строительство Каспийского 
трубопроводного консорциума, Балтийская тру-
бопроводная система, освоение Тимано-Печорской 
нефтяной провинции, «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

Являясь убежденным государственником, 
Шафраник подготовил и внес в Правительство 
ряд проектов Указов Президента и постановлений 
Правительства Российской Федерации о передаче пакетов акций предприятий ТЭК, закрепленных 
в федеральной собственности, в Минтопэнерго России. 

Подготовленный Шафраником Указ Президента РФ №327 от 1 апреля 1995 года «О первоочеред-
ных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний», существенно повышал и 
укреплял статус Министерства топлива и энергетики России, наделяя его новыми полномочиями 
по координации управления нефтяным комплексом. То, что в России сегодня есть мощные нефтя-
ные компании,  – заслуга именно этого документа...

Ю.К. Шафраник является председателем Высшего горного совета, Некоммерческого партнер-
ства «Горнопромышленники России», членом Президиума Академии горных наук, Академии 
технологических наук, Международной академии ТЭК. Является председателем Комитета Торго-
во-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергети-
ческого комплекса, президентом Фонда «Мировая политика и ресурсы», членом попечительского 
совета Фонда Михаила Шемякина. Председатель попечительского совета ТюмГНГУ.

Награжден орденами Дружбы Народов, Почета, медалями. Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации.  В 2002 году награжден Русской Православной Церковью орденом свято-
го благоверного князя Даниила Московского II степени. Указом Президента РФ Ю.К. Шафранику 
присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Фе-
дерации».

‒ Почему после школы вы решили поступать в Тюменский индустриальный?
‒ Вообще-то я всегда мечтал о море, хотя его живьём никогда не видел. Решил поступать в воен-

но-морское училище. Заранее, до выпускных экзаменов в школе, подал соответствующее заявление. 
Прошел медкомиссию. Но в военкомате, видимо, был перебор желающих стать морскими волками. 
Предложили на выбор сорок одно училище из разных родов войск. Это меня не устраивало. Но 
сроки поступления куда-либо поджимали. В аварийном порядке отправился в областную столицу, 
в самый популярный вуз ‒ Тюменский индустриальный институт. 

Факультет выбрал наиболее модный, т.е. современный, и где больше конкурс. Модной была ав-
томатика и телемеханика. Конкурс ‒ 5 человек на место. Поступил, но все равно еще не знал, кем 
хочу стать. Однако к концу пятого курса точно знал, что хочу попасть на нефтяной Север. Пять раз 
забегал (еще студентом) в Главтюменьнефтегаз, нашел там кого-то в отделе кадров и просил: «Мне 
на Север надо, обязательно». Мне пошли навстречу. Так я попал в Нижневартовск, где и решил, что 
не с автоматикой свою жизнь свяжу, а стану конкретным нефтяником… Позже заочно окончил 
«Индус» по специальности «Горный инженер по технологии и комплексной механизации разработ-
ки нефтяных и газовых месторождений».  

‒ Легко адаптировались в институтской среде?
‒ Нет, не легко, поскольку сам процесс образования был, можно сказать, намного более требо-

вательным, чем в школе. Не случайно регулярно вывешивались приказы ректора об отчислении ‒ 
прежде всего за неуспеваемость. Да и атмосфера, социально-психологические устои города для меня 
были непривычны. Быт тоже оказался нелегким, т.к. родители помочь деньгами не могли. Зато уже в 
первые летние каникулы неплохо заработал. Летом я становился и трактористом, и разнорабочим 
на стройке, и бригадиром каменщиков ‒ отличная жизненная школа к 22-м годам. 

Но первый год учебы и жизни в Тюмени оказался очень трудным. И это хорошо: достигнутое 
через трудности более ценно.   

‒ Какие наиболее яркие моменты из студенческой жизни вам запомнились?
‒ В целом студенческие годы иначе, как счастливыми, я назвать не могу. Это жизнь, насыщенная 
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событиями, порой непредсказуемыми и сложными. В какой-то степени жизнь 
даже безалаберная, когда отвечаешь только за себя и свою учебу, а не за родите-
лей, семью, детей и работу. Мне многое нравилось, многим увлекался. К тому 
же институт был для того времени прекрасно ‒ лучше всех профильных вузов 
страны ‒ оснащен различным оборудованием. Я занимался в лабораториях 
лазерной техники и связи, в телевизионном учебном центре. Участвовал в ра-
боте философского кружка, где на дебатах можно было встретить известных 
ученых. Активно занимался  в секции  мастера спорта СССР по боксу Юрия 
Александровича Казанцева, дай Бог ему здоровья (в конце прошлого года в 
Тюменской областной Думе его поздравляли с днем рождения и 50-летием 
тренерского стажа).

Яркими событиями считаю и совместный отдых с товарищами по группе, 
и совместную работу в летние каникулы. Очень яркое событие ‒ сдача любо-
го экзамена по сложной дисциплине, например, по математике, которая нам, 
изучавшим автоматику и телемеханику, преподавалась в изрядных тонкостях. 
Получить «5» могли не более двух-трех человек из группы.

‒ Насколько дружной была ваша группа? Кто из однокашников запомнил-
ся больше всего? Поддерживаете ли с кем-то из них отношения до сих пор?

‒ Группа была очень дружной. И очень мобильной. Ребята мгновенно от-
кликались на интересные предложения наших заводил. Вот, к примеру, звучит 
в конце учебной недели ненавязчивое сообщение: «Тут вечером турпоезд идет 
к Кунгурским пещерам». И многие из нас быстро собираются в путь.

Несколько лет назад состоялась встреча бывших студентов. Замечательно 
было увидеть дорогие лица. Не думаю, что кого-то надо выделять ради интер-
вью ‒ памятны все своей индивидуальностью. Повседневных общений с одно-

кашниками, разбросанными по всей стране, конечно, быть не может. Но созваниваемся, и любой 
разговор ‒ это радость общения с другом. 

‒ Несколько слов о преподавательском составе того времени…
‒ Замечательный был состав. И неудивительно: первый ректор Тюменского индустриального Ана-

толий Николаевич Косухин подбирал настоящих знатоков предмета и талантливых преподавателей. 
И требовательных. Помню, от двух из них на первом курсе получил незачеты, за что можно было и 
стипендии лишиться (серьезный урон моему тогдашнему «бюджету»). Но ведь правильно требовали: 
не характер свой проявляли, а заботу о нашем профессиональном будущем. Поэтому, вглядываясь в 
прошлое, могу сказать обо всех преподавателях только добрые слова. Впрочем, ТюмГНГУ для меня 
‒ не прошлое. Возглавляя попечительский совет университета, я вникаю в его дела и проблемы, еже-
годно выступаю с лекцией перед студентами, преподавателями и руководством вуза.

‒ Как вы проводили свободное время, чем увлекались?
‒ У молодого человека должно быть очень мало свободного времени. Я с детства приучен 

родителями трудиться, занимать время полезными делами. И до сих пор убежден, что если у 
человека много свободного времени, значит, у него всё плохо: не способен строить планы, ста-
вить перед собой цели, намечать способы решения текущих задач. Так оно и пойдет по жизни, 
образуя пустоты во всем.

Об увлечении техникой, философией и спортом я уже сказал. Но основное время занимала, ра-
зумеется, учеба. И многими дисциплинами я был по-настоящему увлечен. Следовательно, многие 
часы проводил в библиотеке. Это сейчас интернет позволяет ускорить познание, а тогда надо было 
«рыться» в книгах.

‒ Изменили ли бы что-нибудь в своём студенческом прошлом с высоты сегодняшних дней?
‒ Я не сторонник взгляда «с высоты». Уверен, что как тогда, так и сейчас студенту важно пони-

мать, для чего он учится. Если только ради «пятерок» и красного диплома, то время учебы мож-
но считать упущенным. Другое дело ‒ получение хорошего базового образования, выбор своего 
профессионального пути, на котором добиваешься знаний за пределами пятибалльной системы 
оценки.

Еще сегодня крайне важно знать иностранные языки. (Жаль, что в пору моей учебы для этого 
не было стимула: профессиональное или культурное общение за рубежом исключалось.) А их изу-
чение требует не только упорства… Это я опять к вопросу о свободном времени.   

‒ Что пожелаете нынешним студентам Тюменского нефтегазового?
‒ Достойно пройти нелёгкой учебной тропой, т.е. с большим интересом к знаниям и реальной 

пользой для нефтегазовой отрасли. Удачи вам на этом этапе жизни, хотя она не избавит от гряду-
щих впереди испытаний. Вот и готовьтесь к ним ‒ основательно!

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
Безусловно, ТюмГНГУ является лидером среди 

вузов Тюменской области и одним из крупнейших 
центров подготовки кадров для нефтегазовой от-
расли России.Я доволен качеством образования, 
которое мне дал «Нефтегаз». Здесь очень сильный 
профессорско-преподавательский состав. Ма-
стера своего дела, именно они на практических 
и лекционных занятиях будили в нас спящих ге-
ниев, подталкивали к размышлениям, поиску и 
получению новых знаний, без их увлеченности и 
настойчивости мы бы не смогли достичь своих 
карьерных высот и профессиональных успехов. 
Отдельное спасибо родному вузу за студенческое 
братство, которое не разорвать, которое на всю 
жизнь…и за любимую жену…

 Ю.С. Холманский,
заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»,

 выпускник группы ЭП-91
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Окончил Тюменский индустриальный ин-
ститут, транспортный факультет, кандидат тех-
нических наук. Вице-президент Ассоциации вы-
пускников ТИИ-ТюмГНГУ.

Член Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Член Политсовета Тюмен-
ского регионального отделения партии «Единая 
Россия».

Работал в Центральном райкоме и Тюменском 
обкоме ВЛКСМ. На протяжении 22 лет возглав-
ляет холдинг «Сибинтел». Прошел курс обуче-
ния в известных международных бизнес-школах 
(Москва, Лондон, Нью-Йорк). С 1999 г. по 2004 
г. возглавлял Торгово-промышленную палату 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Лауре-
ат областной премии имени В.И. Муравленко. 
Награжден грамотой Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и церковным орденом свя-
того благоверного князя Даниила Московского 
III степени.

– Владимир Степанович, поделитесь своими 
воспоминаниями о первых студенческих годах.

– В 1981 году состоялось моё знакомство с 
Тюменским индустриальным институтом, кото-
рое стремительно переросло сначала в  «дружбу 
и службу» студенческих лет, затем постепенно в 
любовь и гордость, чуть позже в партнёрство, со-
трудничество и шефство. И с тех пор не прекра-
щались наши добрые взаимоотношения с вузом 
ни на один день. Тогда для меня, семнадцатилет-
него выпускника Туринской средней школы, как 
и для многих тысяч парнишек 80-х встал выбор 
между институтами и регионами страны. Москва, 
Питер, Екатеринбург – выбирай любой город! 
Осознанно остановился на Тюменском индустри-
альном институте, так как большие мегаполисы 
давили шумом и суетой, а Тюмень, самая близкая 
к родному дому, показалась спокойным, уютным 
и очень приятным для жизни городом.  

С самых первых дней студенчества город 
ограничивался несколькими улицами и адре-
сами на так называемой «студенческой тропе». 
Дневные занятия на Володарского, общежи-

всегда на коне!

Владимир Шевчик: «В наших компаниях трудится более двух с половиной тысяч че-
ловек. И выпускники индустриального, нефтегазового всегда в числе лидеров... У нас, в 
«Сибинтеле» звание выпускника индустриального – звучит гордо!»

шевчик владимир степанович –
председатель совета директоров сибинтел-холдинга
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тие на Мельникайте, ночная работа перегонщиком автобусов в ремзону 
ПАТП на Воровского. Учеба, работа, сон и снова по кругу. Транспортный 
факультет в то время был передовым, держал самую высокую планку в 
учебе, спорте, строительстве собственного общежития, общественной 
работе. Именно здесь впервые в стране появились студенческие автоот-
ряды. Работая в их составе от лучшей группы индустриального инсти-
тута АТХ 81-2, я получал в диспетчерской на ул. Бакинских Комиссаров 
разнарядку с номерами магазинов без адресов и должен был быстро раз-
везти продукты по пыльным, разбитым дорогам на ветхом автофургоне 
ГАЗ-52. С помощью бывалых водителей сумел составить подробные кар-
ты всех проездов, дворов и улиц и уже через две недели ориентировался в 
городе не хуже любого таксиста. Сегодня, проезжая по гладкому асфальту 
мимо современных торговых центров, сверкающих рекламными огнями, 
я вспоминаю дни студенчества, преподавателей «индуса», первый «газик» 
и учителей-водителей с благодарностью. Трудности, которые преодолева-
ешь, помогают в создании чего-то нового. Так было в годы учёбы, это же 
правило работало в бизнесе 90-х, оно помогает мне и сейчас. 

– Вы помните своих первых наставников в индустриальном институте?
– Всегда с теплотой и гордостью вспоминаю прекрасных преподавате-

лей своих студенческих лет: Яговкина Аркадия Ивановича, Резника Лео-
нида Григорьевича, Чухланцева Юрия Петровича, Данилова Олега Федо-
ровича и многих других настоящих Учителей!

Мудрецы говорили: «Чем грамотнее Учитель, тем он проще умеет по-
дать сложнейшее». Самые непростые жизненные проблемы и вопросы 
наши наставники помогали решать простыми примерами из своей био-
графии.  Над проблемами, которые были от нас ещё очень далеки,  все 
студенты после  лекций задумывались всерьез и надолго. Следуя примеру 
педагогов, многие ребята серьезно увлеклись наукой, спортом, здоровым 
образом жизни. Уверен, что молодое поколение сибиряков относится к  
многочисленным талантам профессоров ТюмГНГУ так же, как и моло-
дежь из 80-х и также благодарна им за открытие мира!

– Вы были депутатом городской Думы 5-го созыва, расскажите об 
этой работе.

– Сразу после окончания индустриального, уже имея опыт комсо-
мольского организатора, я решил попробовать себя в городской полити-
ке. С друзьями нарисовали на листах ватмана «предвыборную агитацию», 
развесили по студгородку, встречался с жителями окрестных дворов. И 
как-то легко стал самым молодым депутатом горсовета Тюмени – в этом 
тоже заслуга вуза, так как мой «электорат» на 70% состоял из студентов.

Конечно, первый опыт городского «парламентария» был, так сказать, 
учебным. Я учился у старших коллег, общался с уважаемыми тюменцами, 
старался понять правила и принципы, по которым живет город. Спустя 
два десятилетия, я пришел в городскую Думу с желанием помочь городу, 
и за пять лет работы депутатом нам вместе с жителями удалось сделать 
немало полезного. Мы приняли новые правила землепользования и стро-
ительные нормы, что позволило устранить риски точечной застройки, в 
центральном округе возникли центры развития дворового спорта, успеш-
но решались проблемы с ремонтом, соблюдением бюджетной дисципли-
ны подрядными организациями, благоустройством дворов и площадей. 
Было приятно, когда на последней нашей встрече с жителями округа, мне 
сказали искреннее спасибо самые активные и неравнодушные горожане. 

– Какие научные дисциплины, учебные предметы из программы 
вуза пригодились в жизни?

– Каждый день студенчества я считаю хорошей школой – что-то отло-
жилось в памяти надолго, что-то забылось. Но атмосфера дружбы, твор-
чества, постоянного поиска новых идей всегда со мной.

В родном вузе я защитил кандидатскую диссертацию, опираясь уже на 
личный опыт бизнесмена. В 90-х наша компания активно участвовала в 
«северном завозе», федеральной программе по обеспечению продуктами 

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

С уверенностью могу сказать, что Тюменский 
государственный нефтегазовый университет 
(хотя я поступала еще в Тюменский индустри-
альный институт) дал мне путевку в жизнь. 
После окончания в 1997 году факультета тру-
бопроводного транспорта вся моя трудовая де-
ятельность, так или иначе, была связана с неф-
тегазовой отраслью. Фундаментальные знания, 
полученные в свое время в этом прекрасном вузе, 
легли в основу моего карьерного роста. Но самое 
главное, что всегда отличало и отличает Нефте-
газ от других вузов – это люди: студенты, выпуск-
ники – они всегда славились своим братством, сво-
ей могучей сплоченностью.

Яна Кудрявцева,
автор названия фестиваля первокурсников 

«Осенняя премьера»

На геологоразведочном факультете Тюмен-
ского  индустриального  института  в 60-70 годы 
работали  высококомпетентные специалисты, 
яркие личности и замечательные педагоги. Они 
не только вооружили  нас, студентов, необходи-
мыми для эффективной деятельности знаниями,  
но и привили любовь к своей  будущей профессии.  
Теоретическая подготовка гармонично дополня-
лась геодезической, геологической и  геофизической 
практиками, проходившими  в  живописных ме-
стах Южного Урала и Северного Кавказа.  Сфор-
мировавшееся  в годы учебы из выпускников  геофа-
ка 1972 года геологическое братство  существует 
до настоящего времени. Мы, геологи и геофизики,  
каждые 5 лет встречаемся в Тюмени. Как и в сту-
денческие годы у костра  поются песни, читаются 
стихи, вспоминаются годы учебы.

В.А. Ревнивых,
замдиректора по геологии 

Тюменского отделения
«СургутНИПИнефть»
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питания, техникой, материалами районов Крайнего Севера. С вопросами 
материально-технического обеспечения,  логистики, эксплуатации разно-
го транспорта и механизмов мы с командой сталкивались ежедневно. Так 
что знания со скамьи индустриального из сухой теории часто превраща-
лись в практические решения.

– Расскажите о своих увлечениях помимо работы?
– Поскольку я выпускник транспортного факультета, много времени 

уделяю разным видам самодвижущейся техники. Сами в компании собра-
ли плавающий вездеход на базе стандартного УАЗа, люблю прокатиться 
на моторном катере по сибирским рекам и озерам. Запоминающиеся ме-
ста на Ямале – Усть-Юрюбей, Салемал, горное озеро Варгаты, фактория 
Танама, эти и многие другие жемчужины северной природы очень близки 
мне по духу. Рыбалка там просто замечательная… Главное увлечение с 
детских лет – это общение с природой, охота с собаками, верховая езда. 

Со временем многие хобби становятся частью бизнеса или обществен-
ной нагрузкой. В 90-е годы мы представляли крупнейшие автозаводы Рос-
сии, поставляя на Ямал и в Югру специализированные тягачи, вездеходы. 
Позднее, с постепенным развитием рынка, очень непросто было добить-
ся первого официального дилерства зарубежных автомобилей в Тюмени. 
Нам удалось сделать это в 2001 году.

Мы воссоздали в области стрелковый спорт, построили крупнейший 
за Уралом комплекс для стендовой стрельбы. Здесь проводятся соревно-
вания областного и российского уровня. Совсем недавно с активистами 
областной федерации конного спорта совершили очередной, уже 7-й по 
счету пробег, посвященный зарубежным походам 38-го Тобольского пол-
ка. В форме русских воинов 1812 года прошли полями и лесами по Тюмен-
скому району и устроили красочное шоу для зрителей из сел Кулаково,  
Каменки, Горьковки.

– В вашей компании работают выпускники нефтегазового университета?
– Сибинтел-холдинг это крупное торгово-промышленное, строитель-

ное объединение региона. В наших компаниях трудится более двух с по-
ловиной тысяч человек. И выпускники индустриального, нефтегазового 
всегда в числе лидеров, многие из них получили дополнительное биз-
нес-образование, поскольку им приходится руководить большими кол-
лективами в сложных условиях постоянно изменяющегося мира. У нас, в 
Сибинтеле звание выпускника индустриального – звучит гордо!

– Как часто вы посещаете родной вуз?
– Сегодня Тюменский нефтегазовый университет – достойный пре-

емник и продолжатель лучших традиций индустриального института, и 
наше тесное сотрудничество продолжается. Более десяти лет я являюсь 
председателем государственной экзаменационной комиссии, Сибин-
тел-холдинг учредил несколько именных стипендий для лучших студен-
тов и грантов для молодых преподавателей. Наши ребята постоянные 
участники творческих фестивалей, спортивных соревнований и встреч в 
университете, в спортзалах, в загородном лагере «Олимпия». 

В ассоциации выпускников ТИИ-ТГНГУ кипит плановая работа. Ав-
торитетный и уважаемый выпускник Вуза Юрий Васильевич Неёлов воз-
главил нашу общественную организацию. С таким Президентом Ассоциа-
ции удается помогать научным коллективам и лабораториям, выплачивать 
именные стипендии от именитых компаний региона, ежегодно широко от-
мечать «День студента», «День мамы» с участием десятков тысяч тюменцев, 
проводить  массовый городской турнир по футболу, спартакиаду выпуск-
ников и преподавателей родного ВУЗа, организовывать  фестивали и при-
влекать успешных, состоявшихся выпускников к совместной работе.

Приглашаю всех, кто гордится своим дипломом индустриального-не-
фтегазового, к нам в Ассоциацию выпускников! Вуз помнит каждого сво-
его студента, и всем состоявшимся инженерам, руководителям, специа-
листам не стоит забывать родные стены, благодаря которым мы с вами 
обрели профессию и судьбу!
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Шевчик Василий Степанович – генеральный директор ОАО «Си-
бинтел». 

Окончил Тюменский индустриальный институт, транспортный фа-
культет, юридический факультет ТюмГУ.

Работал председателем профкома студентов, служил в органах гос-
безопасности. На протяжении 20 лет возглавляет бизнес-структуры Си-
бинтел-холдинга. Прошел курс обучения в известных международных 
бизнес-школах, имеет диплом MBA. Является членом попечительских 
советов различных общественных организаций, ассоциаций и вузов. Ис-
полнительный директор федерации стрелкового спорта Тюменской обла-
сти, общественной организации охотников.

Сибинтел-холдинг –  это  вертикально интегрированная коммерче-
ская структура,  в которую входят  25  производственных, торговых, стро-
ительных и сервисных предприятий.

В компании  работает более 2500 человек. Все дочерние фирмы цен-
трализованно управляются, имеют единую финансовую систему. Это по-
зволяет оперативно реализовывать крупные операции, заключать выгод-
ные сделки, комплексно обслуживать корпоративных заказчиков и целые 
территории.

 Сибинтел – компания, образованная в ноябре 1989 года. Первые круп-
ные коммерческие проекты были связаны с поставками  плодоовощной 
консервации и других продуктов из Европы.

Начиная с 1995 года  предприятия холдинга активно  участвовали в 
реализации целого ряда федеральных и региональных программ, в том 
числе по досрочному завозу товаров в районы Крайнего Севера, по обе-
спечению строительства  жилья, поставкам товаров для северян.

Сибинтел-холдинг  сегодня  работает по трем основным направлени-
ям, одно из которых связано с оптово-розничной торговлей продоволь-
ствием на всей территории Тюменской области. Также компания являет-
ся официальным дилером по продаже автомобилей  «Мitsubishi», имеет 
ряд производственных предприятий. 

Сибинтел-холдинг  один из лидеров  в региональном девелопменте. 
Осуществляет следующие виды деятельности: 

•	 подготовка перспективных проектов, определяющих новые на-
правления в застройке городов Тюменской области;

•	 привлечение инвесторов для реализации крупных строительных 
проектов;

•	 проектирование и строительство  коммерческих объектов и жи-
лья;

•	 внедрение новых строительных технологий и современных фор-
матов в эксплуатации возведенных объектов;

•	 создание в городах Тюменской области новых «точек роста», соот-
ветствующих международным стандартам в области розничной 
торговли и сферы досуга.

Среди осуществленных проектов компании сеть торгово-развлека-
тельных центров «Гудвин», «Премьер», «Премьер-Дом», современные 
жилые комплексы «Даудель», «Тройка», автоцентры «Автомакс» и «Ми-
цубиши центр Тюмень».

визитка делового партнера

оао «сибинтел»

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
 ТюмГНГУ готовит высококвалифицирован-

ных специалистов. Уже сегодня на заводе рабо-
тает большое число его выпускников. Главный 
инженер, главный технолог, добрая половина всех 
конструкторов и технологов заканчивали имен-
но этот университет. Сотрудничество с вузом 
даст возможность участвовать в подготовке не-
обходимых специалистов, прогнозировать, когда и 
какого уровня профессионалы будут приходить на 
завод. За три года «Тюменьстальмост» в четыре 
раза увеличил выпуск продукции, а в этом году мы 
рассчитываем выйти на объемы производства 
до 40 тысяч тонн металлоконструкций. Таких 
показателей не имело ни одно предприятие в Рос-
сии. Нам необходимо не только удержать эти по-
зиции, но и двигаться вперед, завоевывая рынки, 
выпускать новую продукцию, спрос на которую 
растет в Тюменской области и в других регионах 
страны. В этом помогут будущие специалисты, 
выпускники ТюмГНГУ.

Станислав Кушнаренко,
генеральный директор компании «Тюмень-

стальмост» 
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Окончил нефтегазопромысловый 
факультет Тюменского индустриально-
го института в 1987 году, специальность 
«Технология и комплексная механизация 
разработки нефтяных и газовых место-
рождений». Горный инженер. Кандидат 
геолого-минералогических наук. Доцент 
кафедры промысловой геологии Тюмен-
ского государственного нефтегазового 
университета.

Руководитель Центра профессио-
нальной подготовки и переподготовки 
специалистов по геологии и нефтегазо-
вому делу по направлению «Геология».

Член-корреспондент РАЕН, академик 
Международной академии науки, эко-
номики и бизнеса. Член Центральной 
комиссии по разработке Роснедра, ТО 
ЦКР по ХМАО, член экспертного сове-
та по недропользованию Тюменской об-
ласти. Президент НП «Нефтяной клуб 
Тюмени», член Американcкой ассоци-
ации геологов-нефтяников – American 
Association of Petroleum Geologists 
(AAPG), член Ассоциации Геологических 
Организаций – European Association of 
Geoscientists & Engineers (EAGE), член  
SocietyofPetroleumEngineers (SPE), член 
Правления Ассоциации геологических 
организаций. 

Стаж работы в научно-исследова-
тельских и геолого-геофизических орга-
низациях Западной Сибири с 1985 года.

В начале трудовой биографии был тех-
ником, м.н.с., н.с., заведующим лаборато-
рией, заведующим отделом проектирова-
ния и анализа разработки Самотлорского 
месторождения ОАО «СибНИИНП»; за-
тем директором департамента геологии 
и проектирования разработки Самотлор-
ского месторождения ЗАО «Аналитиче-
ский центр «СибИНКор», генеральным 
директором ОАО «Нефтяная компания 
«Паритет». С 2004 года – генеральный ди-
ректор ФГУП «ЗапСибНИИГГ».

в жизни след оставить добрый…
Игорь Шпуров: «В Тюменском индустриальном институте нам выложили на блюдечке 

такую прочную базу, что не воспользоваться ею в своей дальнейшей практической дея-
тельности просто преступление».

шпУров игорь викторович – 
генеральный директор фгУп «запсибниигг»
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Имеет награды: медаль мэрии Москвы, медаль Александра Невского, 
почетные грамоты и благодарности министра природных ресурсов, губер-
натора Тюменской области, Тюменской областной Думы.

Автор и соавтор свыше 130 опубликованных статей, 4 монографий , 15 
авторских свидетельств и патентов на изобретения в области способов, 
технологий и устройств по комплексу работ, связанных с геологическим 
изучением и разработкой месторождений углеводородов. 

школа жизни – стройотряд
О своих студенческих годах Игорь Викторович вспоминает с боль-

шой теплотой. Считает их одним из самых счастливых периодов своей 
биографии, когда процесс накопления знаний и расширения кругозора 
протекал естественно и продуктивно. 

– Я благодарен судьбе за то, что мне довелось слушать и конспектировать 
лекции ученых с мировым именем, общаться и внимать им. Декан факуль-
тета Валентин Георгиевич Гришин, преподаватели Полина Абрамовна Ду-
ховная, Борис Алексеевич Богачев, Александр Александрович Дорошенко… 
Если, по молодости лет, и была какая-то недооценка значимости некоторых 
дисциплин, то уже спустя два-три года после защиты диплома пришло на-
стоящее переосмысление полученной информации. Стало очевидным: в 
Тюменском индустриальном институте нам выложили на блюдечке такую 
прочную базу, что не воспользоваться ею в своей дальнейшей практической 
деятельности просто преступление. В институт приезжали и читали специ-
альные лекции великие ученые. Запомнилась, например, блестящая лекция 
одного из основоположников гидродинамики В. Н. Щелкачева. Приглашали 
и великолепных практиков, делавших историю Западно-Сибирской разра-
ботки, таких как В.М. Ревенко, Л.С. Бриллиант, Ю. Е. Батурин... В результате 
их блестящие выступления и лекции и повлияли на мой окончательный вы-
бор судьбы ученого-исследователя в области нефтепромысловой геологии и 
разработки месторождений.

Настоящей школой жизни стало и участие в студенческих строительных от-
рядах. Это была та самая «проверка на вшивость», которая позволяла глубже 
понять себя и своих однокашников, научила многому из того, о чем в тепличных 
городских условиях нельзя было и помышлять. Ведь характер зачастую форми-
руется и корректируется в ситуациях непривычных, часто экстремальных. А 
что может быть более непривычным для безусых юнцов, чем строительство реч-
ной пристани в Урае или сельских объектов в Краснодарском крае! Представьте, 
какие там были футбольные матчи и песни у костра по вечерам! Думаю, Олег 
Андреев, Андрей Бурбасов , Игорь Дубков и другие мои студенческие друзья и 
товарищи, добившись на сегодняшний день известных высот в профессии, тоже 
с удовольствием вспоминают те годы.

о преемственности поколений
– Следует признать, что 90-годы очень сильно подорвали всю систему об-

разования, и особенно высшего, во всей стране. Самая большая беда в том, что 
прервалась преемственность поколений, та самая связующая нить, которая по-
зволяет с честью продолжить начатое нашими предшественниками дело. Из этой 
цепочки выпало целое поколение. ТюмГНГУ – один из немногих вузов, который 
с помощью своих выпускников, работающих в том числе на высоких должностях 
в нефтяных и газовых компаниях, преодолел это безвременье с наименьшими 
потерями. Уровень преподавательского состава в ТюмГНГУ остался традици-
онно высокий. Наряду с мэтрами, такими, как Нестеров, Матусевич, Рыльков, 
Алексеев, Мясникова, работают прекрасные ученые среднего и молодого поколе-
ния – Грачев, Овчинников, Курчиков, Туренко и др. Это позволяет поддерживать 
и качество преподавания, и степень профпригодности выпускников.

Поддержанию планки обучения способствовало и то, что руководство ин-

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Vivat, alma-mater!

Тюменский государственный нефтегазовый 
университет выполняет ту же функцию, что и 
Тюменский индустриальный институт им. Ле-
нинского комсомола – ликвидация безграмотно-
сти в области добычи нефти и газа у населения 
не только Тюменской области, но и России. Ин-
дустриальный институт – для меня это аль-
ма-матер и этим всё сказано. Я был студентом, 
деканом факультета, а затем директором Ниж-
невартовского филиала ТюмГНГУ, проректором 
по учебной работе в филиалах университета в 
ХМАО, директором Института нефти и газа 
ТюмГНГУ – большая часть моей жизнь прошла в 
этом вузе…

С. И. Грачев,
доктор технических наук,

профессор, 
Почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ,
Почетный нефтяник РФ,

член-корреспондент РАЕН

Тюменский индустриальный институт по 
праву считается родоначальником студенческих 
отрядов Тюменской области. Именно отсюда, с 
легендарного отряда «Мега»,  началось  развитие 
областного движения ССО. Они почти ровесники – 
на следующий год 50-летие будет праздновать об-
ластное стройотрядовское движение. С радостью 
замечаю, что и сейчас с прежней силой звучат слова 
«командир», «комиссар», «мастер». 

И в настоящее время ТюмГНГУ является 
флагманом в этом направлении. Традиции, заро-
дившиеся в отрядах ТИИ, продолжают сегодняш-
ние бойцы. Как и прежде ребята не только хорошо 
работают, но и хорошо отдыхают. Как и раньше 
отмечается «целина» и «экватор», и свой Новый 
год, и 23 февраля,  и 8 Марта, проводятся  КВН и 
спортивные соревнования.  Ну, а главное, конечно, 
это дружба, которая – на всю жизнь!

Александр Заболотских,
командир  штаба студенческих отрядов 

Тюменской области 
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ститута всегда, даже в самые сложные годы, привлекало к преподаванию прак-
тикующих профессионалов. И таких много. Среди них и Игорь Шпуров, который 
уже несколько лет преподает в родном вузе «нефтепромысловую геологию». Пре-
подавательская деятельность для него – это не только возможность учить, но 
также возможность систематизировать собственные знания. Кроме того, его 
студенты проходят практику, а в будущем приходят на работу в ЗапСибНИИ 
геологии и геофизики. Сегодня около 90% сотрудников института – выпускники 
Нефтегазового университета.

Игорь Викторович считает, что сегодня мало инженеров-конструкторов, 
которые могли бы создать новые технически конкурентоспособные устрой-
ства, машины, механизмы для нефтегазовой отрасли. 

– Это связано с 90-ми годами прошлого столетия. Тогда очень многие уехали, 
а кто не уехал, были не загружены в достаточной степени, а поэтому отстали, 
нового поколения, увы, нет… То есть очень большой разрыв. Наверное, это уже 
практически невосстановимо. 

В области исследований, методик, методологии, совершенствования техно-
логических подходов к изучению и разработке месторождений нефти и газа – у 
нас, к счастью, есть ученые, которые не прекращали работать все эти годы, по-
этому здесь все неплохо. Вообще, Тюмень в этом отношении достаточно благо-
получна. Есть действующие научные школы, которые не останавливали свою 
работу. К тому же, проводятся геологические олимпиады среди школьников, и 
есть вероятность того, что юное поколение пойдет по стопам дедов и отцов, вос-
полнит досадный пробел. Но для этого понадобятся годы.

ложатся строчки на бУмагУ, 
волнУет мУзыка в дУше

– Что касается моего увлечения поэзией и музыкой, то это случилось, во многом 
благодаря моим родителям – Виктору Иосифовичу и Таисии Геннадьевне. Они оба 
были очень образованными и творческими людьми. Мама окончила Санкт-Петер-
бургский институт культуры и всю жизнь была связана с книгами. Она приучила 
меня к литературе, привила чувство вкуса. Папа работал кинооператором на Сверд-
ловской киностудии, профессиональным фотографом. Очень часто участвовал в 
различных выставках, публиковался в периодической печати. Частыми гостями в 
нашем доме были известные фотомастера, художники, режиссеры, журналисты. Их 
беседы и споры об искусстве невольно стали предметом и моих интересов. Конечно, 
мы с друзьями помогали отцу снимать короткометражные фильмы, в разных жан-
рах, отмеченные впоследствии на различных местных и всесоюзных фестивалях и 
конкурсах. Не минуло меня и увлечение авторской песней, джазом, рок-музыкой, 
которые тогда были очень популярны среди ребят моего возраста. Литературное 
и музыкальное творчество стало для меня потребностью, возможностью наиболее 
концентрированно выразить свои чувства, свое отношение к тому, что происходит 
вокруг. Я до сих пор считаю, что стихи и песни, если они написаны честно, – это та 
сила, которая может изменить мир, по крайней мере, вокруг тебя, – к лучшему. Нау-
ка, тем более геологическая – наука о земле, которой я и мои коллеги заняты, только 
развивают эти настроения. Скажу прямо: я не обольщаюсь, большинство песен и 
стихов обращено и интересно в основном близким и друзьям. С другой стороны, 
может быть, в этом и есть счастье. Возможность и способность сказать своим дру-
зьям что-то стоящее и настоящее. Здесь и сейчас.

 
Один из вариантов перевода с немецкого слова spur, лежащего в корне фами-

лии, – скважина, след. Игорь Шпуров склонен полагать, что и это в его судьбе 
подробность не случайная.

Плотный график деловых поездок и важных встреч способен довести до исте-
рики любого, но только не Шпурова. Повседневные заботы и житейские передря-
ги, словно штормовые волны о пирс, разбиваются об его несокрушимое внешнее 
спокойствие, внутреннюю уверенность и обезоруживающую улыбку.

Наверное, и впрямь: чтобы оставить добрый след на земле, надо и самому 
быть смелым, сильным и обязательно – добрым.
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Современное состояние материально-технической базы Западно-Си-
бирского научно-исследовательского института геологии и геофизики, 
возглавляемого Игорем Шпуровым, не вызывает сомнений в том, что у 
него большое будущее. Высокопрофессиональный кадровый состав, уни-
кальная база геолого-геофизической информации по территории Запад-
ной Сибири, современный уровень её обработки и интерпретации – все 
это позволяет институту участвовать в выполнении крупных федераль-
ных и региональных проектов. В том числе по оценке ресурсной базы, 
разработке перспективных планов развития территории, оценке совре-
менного состояния и рационального использования минерально-сырье-
вой базы Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Институт также обеспечивает на постоянной основе информацион-
но-аналитическую поддержку управленческих решений, которые принима-
ют федеральные и региональные органы власти в сфере недропользования.

Во все годы своего существования институт «ЗапСибНИИГГ» являл-
ся своеобразной лабораторией по разработке и внедрению передовых 
технологий. Институтом сделано немало открытий. В практику геоло-
горазведочных работ и нефтедобычи привнесён спектр теоретических и 
практических разработок, которые способствуют развитию прогресса в 
области воспроизводства и освоения минерально-сырьевой базы Запад-
но-Сибирского региона. Сотрудниками института получено 60 патентов 
и изобретений. Многие из современных разработок мирового значения 
имеют своим началом ФГУП «ЗапСибНИИГГ».

Научно-исследовательский институт является своего рода школой 
подготовки высокопрофессиональных кадров. Многие доктора и канди-
даты наук начинали свой творческий путь именно здесь. Сейчас большин-
ство из них занимают ведущие должности в научно-исследовательских 
центрах и производственных организациях нефтегазового комплекса.

Для многих сотрудников Западная Сибирь стала делом всей их жизни. 
Среди них есть непосредственные участники открытий месторождений неф-
ти и газа, лауреаты государственных премий СССР, Совмина РСФСР, Мингео 
СССР, заслуженные геологи РСФСР и РФ, 91 сотрудник награждён медалью 
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

Бесценный опыт старшего поколения сотрудников института целена-
правленно и успешно передаётся молодым специалистам, начинающим 
свой путь в научно-исследовательской работе. Ведущие сотрудники ин-
ститута читают лекции в Тюменском нефтегазовом университете, зани-
мая должности профессоров и доцентов геолого-геофизических кафедр. 
Это один из решающих факторов значительного «омоложения» кадрово-
го состава института. За последние пять лет средний возраст сотрудников 
института изменился с 55 до 35 лет. И это уже залог будущей успешной 
работы ФГУП «ЗапСибНИИГГ» по решению стоящих перед ним серьёз-
ных и ответственных задач. 

Между ТюмГНГУ и ЗапсибНИИГГ существуют давние  партнерские 
отношения в научной и образовательной сфере. Один из успешных со-
вместных проектов, сделанный для ООО «ТНК-УВАТ», позволил дать 
новый импульс в развитии Уватского проекта. Игорь Викторович уверен, 
что сплав науки и образования позволяет разрабатывать инновационные 
технологии, которые сегодня необходимы нефтяным компаниям для до-
бычи трудно извлекаемых запасов. 

Григорий ЗАПРУДИН, фото из архива Игоря Шпурова

визитка делового партнера

«запсибниигг»

Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!Vivat, alma-mater!
Словосочетание alma-mater уже само обо всём го-

ворит. Хотя я пришёл в институт не со школьной 
скамьи, перед этим я окончил Машиностроитель-
ный техникум, затем служил в рядах Советской 
Армии, тем не менее, здесь я получил базовую подго-
товку, которая определила мою дальнейшую судьбу. 
Самое главное, что я ни на минуту не пожалел о сво-
ём выборе.  Еще Ньютон говорил: «Чтобы достичь 
высот, нужно опираться на плечи гигантов». Так 
вот гигантами для меня являются мои учителя – 
преподаватели Нефтегазового университета.

Все эти годы я поддерживаю связь с родным ин-
ститутом (теперь университетом), по совмести-
тельству работаю профессором, и по мере сил пере-
даю опыт и знания студентам. Думаю, что наши 
взаимоотношения с родным вузом продлятся еще 
долгие годы.

Желаю ТюмГНГУ дальнейшего процветания, 
повышения качества подготовки специалистов. 

А.М. Киреев,доктор технических наук,
академик РАЕН,

генеральный директор производственно-
сервисной компании «Югсон-Сервис»
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Гимн 
Тюменского 

государственного нефтегазового 
университета

(слова и музыка выпускника  ТюмГНГУ Андрея Шевелева)
 
     Много разных вузов на Земле,
     Только Вам один запомнить нужно.
     Он как лучик солнца в феврале,
     С ним тебя свела любовь и дружба.
     Через много лет стариной тряхнешь
     И с самозабвеньем, как в начале,
     Вскинешь свой бокал и произнесешь
     Те слова, что гордо так звучали:
 
     За нас, за Вас, за Нефтегаз,
     За вуз, что всех дороже в мире!
     За нас, за Вас, за Нефтегаз,
     За Нефтегаз – звезду Сибири!
 
     Если к нам забросила судьба,
     Если в Нефтегаз пришел учиться,
     Значит, ни за что и никогда
     С ним тебе вовек не разлучиться.
     Через много лет стариной тряхнешь
     И с самозабвеньем, как в начале,
     Вскинешь свой бокал и произнесешь
     Те слова, что гордо так звучали:
 
     За нас, за Вас, за Нефтегаз,
     За вуз, что всех дороже в мире!
     За нас, за Вас, за Нефтегаз,
     За Нефтегаз – звезду Сибири!
 
     За нас, за Вас, за Нефтегаз!
     Пускай не умолкает снова!
     За нас, за Вас, за Нефтегаз
     Мы всех себя отдать готовы!
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