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Иван Михайлович Губкин и Оренбуржье
Гость редакции – д. и. н., профессор по кафедре внешней экономики, полномочный представитель ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина по региональному развитию, директор филиала в г. Оренбурге Сергей Георгиевич Горшенин.

Голубая ель высажена в год 150-летия со дня рождения академика И. М. Губкина студентами
первого набора очного отделения филиала в г. Оренбурге

– 21 сентября 2021 года исполнилось 150
лет со дня рождения выдающегося ученого-геолога, создателя первого в стране нефтяного вуза – академика Ивана Михайловича Губкина. Ваш университет носит его
имя, а в Оренбурге есть филиал университета, который работает уже около четырех
десятков лет. Какова была цель открытия
в Оренбурге филиала столь авторитетного
университета?
– Да, действительно, в настоящее время в
Оренбурге работает единственный на территории Российской Федерации филиал Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Это дань
уважения и признательности оренбуржцам,
где зарождалась газовая и нефтяная отрасль
современной России. Мы всегда помним слова
Ивана Михайловича Губкина: «Недра не подведут, если не подведут люди».
Оренбуржье – родина основателя корпорации мирового уровня ПАО «Газпром» Виктора Степановича Черномырдина. В 70-е годы
Виктор Степанович был первым директором
Оренбургского газоперерабатывающего завода.
В первые годы освоения газохимического
комплекса лишь 11% инженеров имели профильное образование. Начальник Всероссийского производственного объединения
«Оренбурггазпром» Герой Социалистического
Труда Ю. Ф. Вышеславцев при поддержке заместителя министра газовой промышленности
СССР В. С. Черномырдина обратился к ректору Московского института нефтехимической
и газовой промышленности им. И. М. Губкина,
Герою Социалистического Труда, профессору
В. Н. Виноградову с ходатайством об открытии
в Оренбурге филиала высшего учебного заведения.
На правах рекламы

За прошедшие годы только в Оренбурге
подготовлено около семи тысяч высококвалифицированных специалистов, которые трудятся на предприятиях нефтегазового комплекса
Оренбуржья, других регионов России и ближнего зарубежья. В частности, наши выпускники
работают на морской ледостойкой стационарной платформе «Приразломная».
В числе стратегических задач развития
оренбургского филиала – открытие очного отделения. В 2021 году открыто очное отделение по направлениям подготовки «Нефтегазовое дело» и «Химическая технология».
– Какова роль академика Губкина в развитии нефтегазовых месторождений в
Оренбуржье?
– Иван Михайлович Губкин еще в 20–30-е
годы прогнозировал большие нефтяные и газовые запасы в Урало-Поволжском регионе,
называя его «вторым Баку». Многие ученые
того времени ему оппонировали, считая, что
перспектива Урала и Поволжья – цветные
и черные металлы. Однако в этой теоретической дискуссии академик Губкин оказался прав. В своей автобиографии он писал:
«… в 1927 году я был директором московского отделения Геолкома. В Москве организовал
комиссию по поискам уральской нефти. Всё говорило за то, что в отрогах Урала должна быть
нефть, много нефти… Наше научное предчувствие целиком оправдалось».
Губкин, как талантливый человек, обладал
энциклопедическими знаниями. Он был знаком и с работами сподвижника Ломоносова –
первого член-корреспондента Российской
академии наук Петра Ивановича Рычкова, который в XVIII веке работал в Оренбургской губернии. В работе «Топография Оренбургской
губернии» Петр Иванович впервые описал нефтяные месторождения: «В степи, от Оренбур-

га в полуденную сторону верховой езды дней
на двенадцать, есть нефтяное место, которое
Смоляным называют...»
По сообщению газеты «Оренбургская коммуна» от 11 августа 1938 года, Бугурусланский
нефтепромысел посетила правительственная
делегация во главе с академиком Губкиным. По
результату работы была дана высокая оценка
качеству нефти, определена стратегическая
перспектива развития месторождения. Приказом № 249 Наркома тяжелой промышленности
Л.  М. Кагановича в регионе был организован
самостоятельный трест «Бугурусланнефть».
По сути, нефть и газ Оренбуржья – это реализованные на практике теоретические идеи
Губкина. Благодарные потомки должны знать
и помнить имя этого деятельного человека и
блестящего ученого.
– Как сегодня увековечена память Ивана
Михайловича Губкина в России и в Оренбурге?
– В 1955 году в Белгородской области появился город Губкин, а в 1986-м в Ямало-Ненецком автономном округе – город Губкинский.
Именем академика названы улицы во многих
российских городах.
На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге группой компаний
ПАО «Совкомфлот» было представлено новое высокотехнологичное научно-исследовательское судно «Иван Губкин». Корабль
предназначен для ведения геологоразведки в
условиях Арктики.
2 февраля 2018 года на территории Оренбургского филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина состоялось торжественное
открытие памятника академику Ивану Михайловичу Губкину.
По инициативе ректора университета, члена
Совета директоров ПАО «Газпром», профессора Виктора Георгиевича Мартынова, руководства Оренбургского филиала университета
и при поддержке губернатора Оренбургской
области Дениса Владимировича Паслера,
руководителей нефтегазовых предприятий,
работающих на территории региона, решением Оренбургского городского совета от
25.03.2021 № 83 скверу на пересечении улиц
8 марта и Володарского в городе Оренбурге
присвоено имя академика Губкина. Планируется установить памятник и совместно с правительством Оренбургской области и администрацией города Оренбурга благоустроить
прилегающую территорию.
Оренбургский филиал РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина
Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 20
+7 (353) 262-94-25
www.oren.gubkin.ru
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