
Хроника важнейших событий кафедры
 

1960 год - Создание кафедры нефтехимического синтеза под руководством Я.М. Паушкина. 
 1962 год - Первый выпуск инженеров-технологов по специальности «Технология основного органического

и нефтехимического синтеза». 
 1962 год - Организация проблемной научно-исследовательской лаборатории присадок к маслам. 

 1965 год - Издание первого в стране учебного пособия «Практикум по нефтехимическому синтезу»
(авторы Я.М. Паушкин, Т.П. Вишнякова, П.С. Белов); второе издание – 1987 г. 

 1966 год - Создание отраслевой научно-исследовательской лаборатории по получению мономеров для
нефтехимии. 

 1970 год - Создание отраслевой научно-исследовательской лаборатории стабилизаторов и
модификаторов нефтяных топлив. 

 1971 год - Избрание заведующим кафедрой Ю.Б. Крюкова. 
 1973 год - Назначение заведующим кафедрой А.Ф. Лунина. 
 1973 год - Первое издание учебника Я.М. Паушкина, С.В. Адельсон, Т.П. Вишняковой «Технология

нефтехимического синтеза». Часть I. 
 1975 год - Первое издание учебника Я.М. Паушкина, С.В. Адельсон, Т.П. Вишняковой «Технология

нефтехимического синтеза». Часть II. Второе издание учебника вышло в 1985 г. 
 1977 год - Избрание заведующим кафедрой П.С. Белова. 

 1991 год - Преобразование кафедры нефтехимического синтеза в кафедру технологии химических
веществ для нефтяной и газовой промышленности. 

 1993 год - 100 лет со дня рождения академика АН Армянской ССР, д. х. н., проф. В.И. Исагулянца. 
 1994 год - Избрание заведующим кафедрой О.П. Лыкова. 

 2002 год - Переход кафедры на трехуровневую систему подготовки специалистов – инженер (специалист),
бакалавр, магистр. 

 2003 год - 90 лет со дня рождения академика АН Белорусской ССР, д. х. н., проф. Я.М. Паушкина. 
 2004 год - Первый выпуск магистров по программе «Нефтепромысловая химия». 

 2004 год - Присвоение проф. О.П. Лыкову почетного звания «Заслуженный химик Российской
Федерации». 

 2005 год - Избрание заведующим кафедрой М.А. Силина. 
 2007 год - Присвоение проф. С.А. Низовой почетного звания «Заслуженный химик Российской

Федерации». 
 2008 год - Издание монографии «Технологические процессы вскрытия пластов и добычи нефти с

использованием обратных эмульсий» (авторы В.Н. Глущенко, Г.А. Орлов, М.А. Силин) 
 2008 год - Издание учебного пособия «Нефтепромысловая химия. Осложнения в системе пласт-скважина-

УППН» авторы В.Н. Глущенко, М.А. Силин, О.А. Пташко, А.В. Денисова) 
 2009 год - Издание учебных пособий «Нефтепромысловая химия. Растворы электролитов", (авторы В.Н.

Глущенко, М.А. Силин), "Нефтепромысловая химия. Предупреждение и устранение
асфальтеносмолопарафиновых отложений» (авторы В.Н. Глущенко, М.А. Силин, Ю.Г. Герин) 

 2010 год - Создание Научно-образовательного центра «Промысловая химия». 
 2010 год - Издание учебных пособий «Нефтепромысловая химия. Кислотная обработка скважин», (авторы

В.Н. Глущенко, М.А. Силин), «Нефтепромысловая химия. Призабойная зона пласта и техногенные
факторы ее состояния» (авторы В.Н. Глущенко, М.А. Силин), «Нефтепромысловая химия. Объемные и
поверхностно-активные свойства жидкостей» (авторы В.Н. Глущенко, М.А. Силин) 2011 год - Издание
учебных пособий «Кислотные обработки пластов и методики испытания кислотных составов» (авторы М.А.
Силин, Л.А. Магадова, В.А. Цыганков, М.М. Мухин, Л.Ф. Давлетшина), «Нефтепромысловая химия.
Регулирование фильтрационных потоков водоизолирующими технологиями при разработке нефтяных



месторождений» (авторы В.П. Захаров, Т.А. Исмагилов, А.Г. Телин, М.А. Силин), «Оптимизация
применения технологий ограничения водопритоков и повышения нефтеотдачи пластов на залежах
трудноизвлекаемых запасов нефти Западной Сибири» (авторы М.А. Силин, Д.Ю. Елисеев, А.Н. Куликов),
«Нефтепромысловая химия. Физико-химические основы направленного подбора растворителей
асфальтосмолопарафиновых отложений» (авторы М.Ю. Доломатов, А.Г. Телин, М.А. Силин) 

 2012 год - Издание учебного пособия «Нефтепромысловая химия. Технологические аспекты и материалы
для гидроразрыва пласта» (авторы Л.А. Магадова, М.А. Силин, В.Н. Глущенко) 

 2013 год - 100 лет со дня рождения академика АН Белорусской ССР, д. х. н., проф., основателя кафедры
Я.М. Паушкина. 

 2015 год - Проведение Х Юбилейной всероссийской научно-практической конференции
«Нефтепромысловая химия»


