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«Что касается Штокмана – 
за нами дело не станет!»
Добыча первой нефти на Арктическом шельфе страны,  
о которой так долго говорили нефтяники, вот-вот начнется –  
это дело ближайших месяцев. Ледостойкая платформа 
«Приразломная», строившаяся в общей сложности более 10 лет, 
наконец покинула верфи Северодвинска и с помощью буксиров 
движется в Печорское море к месту установки.

Штокмановский проект уже прошел точ-
ку невозврата – все основные технические 
вопросы согласованы, и инвесторы настро-
ены до конца года начать полномасштаб-
ное финансирование проекта. Знаменитое 
нижегородское ОКБ «Лазурит» широко 
рекламирует детально проработанный про-
ект разбуривания Ленинградского и Руса-
новского месторождений Карского моря 
с помощью подводных буровых лодок. Так 
что дело создания в Арктике нефтегазового 
клондайка не без трудностей, но, в целом, 
успешно продвигается. Так, скорее всего, 
воспринимается ситуация бизнес-сообще-
ством и простыми гражданами страны.

Однако есть один важный вопрос, кото-
рый находится в тени технических и финан-
совых проблем освоения месторождений 
углеводородов в экстремальных условиях 
Ледовитого океана, но на самом деле он – 
не просто важный, а главный. Речь идет об 
инженерных кадрах. «Кадры решают все» – 
избитая фраза, тем не менее в России все 

еще этот вопрос решается по-старинке, то 
есть по остаточному принципу. Освоение 
кладовых Арктики – дело государственной 
важности, вузы, в которых могут быть под-
готовлены требуемые для этого специали-
сты – государственные, но государственной 
программы по кадровому  обеспечению  
арктических нефтегазовых проектов или 
инициативы «сверху» от минэкономразви-
тия,  минэнерго, минприроды, минобрнауки 
по формированию  какой-либо межведом-
ственной экспертной комиссии или коорди-
национного комитета до сих пор нет.

Нефтегазовые компании, которые планиру-
ют или уже ведут работы на шельфе, кадро-
вый вопрос держат в поле зрения. К приме-
ру, ОАО «Газпром» предложило Российскому 
государственному университету нефти и газа 
имени И. М. Губкина составить перечень 
новых профессий и квалификаций по всей 
технологической цепочке нефтегазового 
производства, появившихся в мире в связи 
с организацией  нефтегазодобычи на море. 
При этом компания хочет понимать, какими 
особыми профессиональными компетен-
циями должны обладать соответствующие 
специалисты и что необходимо для их под-
готовки. Нечто подобное планирует сделать 
для себя и ОАО «НК «Роснефть», о чем  наш 
университет также был проинформирован. 
Правильнее всего для решения вопросов 
обеспечения нефтегазовой отрасли кадра-
ми было бы создать  под эгидой государства 
консорциум заинтересованных  и платеже-
способных организаций. Ведь в подготовке, 
например, инженеров-механиков с новой 
квалификацией «специалист по эксплуатации  
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оборудования подводных промыслов» или 
инженеров-технологов с квалификацией 
«специалист по управлению подводным не-
фтяным/газовым промыслом» должен быть 
заинтересован не один «Газпром».

Но пока это, считают специалисты, из об-
ласти грез. Губкинский университет, при-
верженный принципам опережающего об-
разования, ведет подготовку специалистов 
для освоения шельфов, ориентируясь на 
мировую практику, свои исследования в об-
ласти текущей и перспективной потребно-
сти в них, позицию авторитетных экспертов, 
работающих как в университете, так и в неф- 
тегазовых компаниях и государственных 
структурах.

Эта подготовка ведется фактически уже 
30 лет, с начала 80-х годов прошлого сто-
летия, когда в университете при кафедре 
общей геологии профессором В. П. Гаври-
ловым была организована первая в стране 
вузовская научно-исследовательская лабо-
ратория «Шельф», а в образовательной про-
грамме по специальности «Геология нефти и 
газа» появилась специализация по морской 
геологии. Вскоре по инициативе профессора 
П. П. Бородавкина университет организовал 
подготовку инженеров-конструкторов по но-
вой специальности «Морские нефтегазовые 
сооружения» с актуальной профилизацией 
«Автоматизированное проектирование».

И практически тогда же морское направ-
ление было введено и в другие технологи-
ческие специальности университета: «Ме-
тоды геофизической разведки», «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений», «Машины и оборудование неф-
тяной и газовой промышленности», «Про-
ектирование, сооружение и эксплуатация 
нефтегазопроводов и хранилищ». Была 
организована и магистерская подготовка по 
соответствующим программам.  В 1998 году 
в университете была создана кафедра ос-
воения морских нефтегазовых месторож-
дений, сконцентрировавшая свою деятель-
ность именно на подготовке специалистов  
на уровне магистров. Ее заведующим был 

избран авторитетный специалист нефтега-
зового дела, хорошо известный всем неф-
тяникам и газовикам страны, профессор 
Б. А. Никитин, являвшийся тогда членом 
правления  ОАО «Газпром», генеральным 
директором его дочернего предприятия 
«Росшельф». Профессору при активной 
поддержке ректора, а ныне президента 
университета профессора А. И. Владими-
рова, удалось собрать на кафедре лучших 
специалистов в области морского бурения и 
обустройства морских месторождений. В их 
числе профессора  Д. А. Мирзоев,  Г. Н. Беля-
нин, Р. М. Тагиев, С. А. Оганов, А. Д. Дзюбло. 
Под непосредственным руководством этих 
специалистов были реализованы многие 
морские нефтегазовые проекты на Каспии, 
Сахалине, в Баренцевом и Карском  морях, 
в Обско-Тазовской губе, во Вьетнаме.

Крупные специалисты в этой области рабо-
тают и на других кафедрах университета: про-
фессора Р. М. Тер-Саркисов, Е. И. Арешев,  
А. Б. Золотухин,  О. М. Шнип, Ч. С. Гусейнов, 
В. К. Иванец, А. И. Ермаков. Их перу принад-
лежат все основные учебники по дисципли-
нам «морского нефтегазового цикла», из-
данные в стране.

Усилиями этих ученых студенты морских 
специальностей и специализаций получили 
возможность проходить производственные 
практики в таких значимых для отрасли ком-
паниях, как «Сахалин Энерджи» (оператор 
по проекту «Сахалин-2»), «Газфлот», «Газ-
пром добыча шельф» «ЛУКОЙЛ – Калинин-
градморнефтегаз», «Штокман Девелопмент 
АГ» и других, специализирующихся на мор-
ской геологоразведке и нефтегазодобыче. 
Эти предприятия охотно берут выпускников 
РГУ по окончании университета на работу.

В последние годы университет развернул 
профессиональную переподготовку специ-
алистов по программам, рассчитанным на 
500 и 1000 часов, связанным с освоением 
морских нефтегазовых месторождений. 
Реализацию этих программ осуществляет 
Институт проблем развития кадрового по-
тенциала ТЭКа, созданный в университете 
10 лет назад.
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Для отраслевых компаний немаловажно, 
чтобы морские нефтегазовые специаль-
ности получали жители тех регионов, к ко-
торым относятся акватории деятельности 
этих компаний. В связи с этим университет 
установил тесное сотрудничество с Мурман-
ским техническим, Сибирским федеральным 
арктическим, Дальневосточным федераль-
ным университетами, рядом вузов других 
прибрежных городов. Заключены догово-
ры, по которым выпускники этих учебных 
заведений – бакалавры – продолжают об-
разование с получением степени магистра 
в Губкинском университете.

Так создается общероссийская система 
подготовки специалистов для реализации 
в ТЭКе страны морских проектов, и при 
этом Российский государственный универ-
ситет нефти и газа имени И. М. Губкина вы-
полняет возложенную на него государством 
миссию главной в отрасли кузницы специ-
алистов – инноваторов. 


