
 

 

 

В день 150-летия российской нефти делегация студентов и 

преподавателей Губкинского университета посетила 

памятные места  

г. Москва 20.02.2016. 13:00 

15 февраля 2016 года в день 150-летия начала промышленного бурения 

нефтяных скважин в России делегация Губкинского университета установила 

памятный знак в родовом имении полковника Ардалиона Николаевича Новосильцева – 

основоположника механизированного бурения нефтяных скважин в России, первого 

нефтедобытчика на Кубани. 

В этот день 150 лет назад на Кудаковском месторождении из сооруженной под 

руководством полковника Ардалиона Новосильцева буровой скважины была добыта 

первая нефть. С этого момента отечественная нефтяная отрасль начала развиваться 

ускоренными темпами, а сам этот день нефтяники страны считают Днем российской 

нефти.  

«Начало применения буровых скважин для промышленной добычи нефти в 

России, которому мы обязаны Ардалиону Николаевичу Новосильцеву, фундаментальным 

образом повлияло на развитие отечественной нефтяной отрасли. Благодаря этому Россия 

во второй половине ХIX века сделала гигантский рывок в области добычи нефти и 

производства главных в тот период нефтепродуктов, керосина и смазочных масел, 

качество которых высоко ценилось во всем мире. Устойчивый экономический рост и 

развитие технологий, чему в значительной степени способствовал прогресс нефтяной 

отрасли, вывели нашу страну к началу ХХ века на лидирующие позиции, поставив 

Российское государство на пятое место среди наиболее развитых и мощных государств 

мира,» – отметил ректор университета Виктор Мартынов.  

В День российской нефти 15 февраля делегация студентов и преподавателей 

Губкинского университета посетила усадьбу семьи Новосильцевых в Орловской области, 

где Ардалион Николаевич жил в ранние годы. Там в его честь была установлена памятная 

доска. Возглавлял делегацию проректор по учебной работе Владимир Кошелев. 

В стенах Губкинского университет готовятся специалисты для нефтегазовой отрасли 

самых разных профессий - от геологов и разработчиков до химиков-технологов и 

экономистов. В университете обучаются студенты более чем из 60 стран мира, что говорит 

о высоком качестве подготовки, соответствующим мировым стандартам. Но развитие 

науки и технологий будет неполным без должного внимания к вопросам истории. 
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Глубоким изучением истории нефтегазовой отрасли в нашем университете занимаются 

давно. И здесь мы должны отметить работы наших профессоров И.Г. Фукса, С.А. Низовой, 

О.П. Лыкова, доцента В.А. Матишева, к.т.н. Т.Ю. Любимовой и других. Мы понимаем, что 

разносторонняя подготовка кадров играет определяющую роль для развития отрасли. 

Более того, высокообразованные и культурные молодые люди – это фундамент для 

успешного развития страны в целом.  

В торжественной церемонии открытия памятной доски приняли участие начальник 

музея ПАО «ЛУКОЙЛ», заслуженный работник культуры РФ, к.и.н Сергей Владимирович 

Сергеев, начальник отдела реестра и регистрации государственного имущества 

Управления государственного имущества Департамента государственного имущества и 

земельных отношений Орловской области Александр Сергеевич Любимов, главный 

специалист отдела культурного наследия и туризма Управления культуры и архивного 

дела Орловской области Сергей Владимирович Семиделихин и житель поселка, бывший 

сотрудник областного государственного учреждения здравоохранения «Санаторий 

Войново» Александр Владимирович Пишуков. 

«Мне как историку особенно приятно осознавать, что персоналии нефтяного дела, 

их достижения и авторитетные награды становятся достоянием не только довольно узкого 

круга специалистов в этой области. Знание истории, в том числе истории науки и техники, 

и умение извлечь из нее уроки - важное условие для создания нами сегодня правильной 

основы на будущее», - делится впечатлениями академик РАЕН, кандидат исторических 

наук Александр Анатольевич Матвейчук.  

Первый нефтяной фонтан из скважины на Кубани в 1866 году не только 

ознаменовал начало индустриального  этапа ключевой отрасли отечественной 

экономики, но и дал мощный толчок к дальнейшему развитию нефтяного частного 

предпринимательства, ставшего двигателем дальнейших коренных преобразований в 

отрасли. В славной когорте пионеров российского нефтяного дела особое место занимает 

Ардалион Новосильцев. Его жизнь и деятельность является высоким образцом 

гражданского подвига во имя процветания России. И справедливо наш великий ученый 

Дмитрий Менделеев прозорливо подчеркнул – имя первого бурильщика Кубанского края 

полковника А.Н. Новосильцева, надо думать, не забудется в России.  

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 6 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, республика 
Узбекистан), 2 базы отдыха в Тверской области и в Крыму. Профессорско-преподавательский состав – 810 
человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами. Университетом разработано 3 образовательных стандарта. С 2008 года ректором 
является доктор экономических наук, профессор Виктор Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 



обучается около 1300 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии, Болгарии,  и Польши. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает  5-е место среди 
российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов 
мира Global World Communicator (GWC).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. 
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