
История кафедры промысловой геологии нефти и газа 

1933 г. – в Московском нефтяном институте организована кафедра 

Разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений.  

1940 г. – из состава кафедры выделена самостоятельная кафедра 

Геофизических методов разведки.  

1953 г. – из состава кафедры выделена самостоятельная кафедра 

Геодезии, впоследствии переименованная в кафедру Промысловой геологии 

газа и нефти (зав.каф.проф. Жданов М.А.) 

 

Основателем кафедры промысловой геологии нефти и газа 

является проф. М.А.Жданов. 

Михаил Алексеевич Жданов (1897 – 1982гг.) руководил 

кафедрой с 1959 г. по 1974 г. Выпускник горного факультета 

Петроградского горного института (1923г.). Работал 

геологом нефтяных промыслов г.Грозного, заведующим 

Кубано-Черноморским отделом Грознефти, деканом геолого-



разведочного факультета МНИ, заместителем директора института по 

научной и учебной работе МНИ, членом Государственной комиссии по 

запасам полезных ископаемых. Основатель научной школы промысловой 

геологии нефти и газа. 

1974 г. – заведующей кафедрой избрана 

профессор М.М. Иванова, лауреат Ленинской премии. 

Минодора Макаровна Иванова окончила 

геологоразведочный факультет Московского нефтяного 

института в 1946 году. Занимала руководящие должности в 

нефтедобывающей отрасли страны. С 1974 по 1991 годы 

возглавляла кафедру промысловой геологии нефти и газа. Награждена двумя 

орденами трудового Красного знамени. В 1962 г. Ивановой М.М. присуждена 

Ленинская премия за весомый вклад в обоснование и промышленное 

внедрение новой системы разработки Ромашкинского месторождения с 

применением внутриконтурного заводнения. Совместно с профессорами 

И.П.Чоловским и Л.Ф.Дементьевым был издан принципиально новый 

учебник для вузов «Нефтегазопромысловая геология и геологические основы 

разработки нефтяных и газовых месторождений», выдержавший 2 издания. 

Под руководством Ивановой М.М. преподавателями кафедры было 

подготовлено и издано более 20 учебно-методических работ по промысловой 

геологии. По инициативе профессора Ивановой и под ее редакцией был 

составлен терминологический справочник по нефтегазопромысловой 

геологии. Известны работы профессора Ивановой в области системного 

геолого-промыслового моделирования залежей нефти для геологического 

обоснования методов и систем их разработки, а также промыслово-

геологической классификации залежей. Результаты ее научных исследований 

освещены более чем в 110 опубликованных работах, в том числе в 3-х 

учебниках и 4-х монографиях. Под руководством Ивановой М.М. защищено 

более 10 кандидатских и докторских диссертаций. Много нового она внесла в 



организацию учебных практик, способствовала укреплению дружеских 

связей родственных кафедр вузов нефтегазового профиля. 

1991 г. – заведующим кафедрой избран профессор С.Б. 

Вагин. 

Сергей Борисович Вагин окончил Московский 

нефтяной институт в 1956 году. С 1965 года преподает на 

кафедре промысловой геологии нефти и газа. Заведующий 

кафедрой промысловой  геологии нефти и газа с 1991 года. 

Вагин С.Б. является специалистом в области нефтегазовой и 

нефтегазопромысловой гидрогеологии. Им разработано новое 

фундаментальное направление в нефтегазовой гидрогеологии – 

палеогидрогеологические исследования с целью поисков залежей нефти и 

газа. Выявленные палеогидрогеологические критерии нефтегазоносности 

недр использованы в таких регионах как Предкавказье, Средняя Азия, 

Западная и Восточная Сибирь. Известны работы профессора Вагина в 

области геолого-гидрогеологического моделирования и техногенных 

гидрогеологических процессов,  происходящих при разработке нефтяных 

месторождений. Он является автором и соавтором таких работ и учебников 

как «Нефтегазовая гидрогеологи», «Палеогидрогеология», 

«Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология», «Гидрогеология 

нефтегазоносных бассейнов». Всего Вагиным С.Б. опубликовано более 145 

научных работ, в том числе 4 учебника, 4 монографии и 2 справочника. 

Вагин С.Б. на протяжении всего многолетнего период преподавательской и 

научной деятельности в университете активно участвовал в крупных 

мероприятиях по всестороннему развитию факультета геологии и геофизики 

нефти и газа и  кафедры промысловой геологии. 

2006 г. - заведующим кафедрой промысловой геологии нефти и газа 

избран профессор А.В. Лобусев. 

 



Александр Вячеславович 

Лобусев - Доктор геолого-

минералогических наук, профессор, 

1954 г. рождения. С 1980 г. работает 

в Российском государственном 

университете нефти и газа имени 

И.М. Губкина на различных 

должностях от инженера до руководителя отраслевой лаборатории «Проблем 

нефтегазопоисковой геологии» и  зам. проректора по научной работе, с 2000 

г. – доцент, затем - профессор кафедры геологии, с 2005 г. - советник ректора 

по вопросам научно-технического развития, доктор геолого-

минералогических наук. С мая 2006 года – заведующий кафедрой 

промысловой геологии нефти и газа. 

В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: 

«Палеотектонические условия формирования подсолевой структуры северо-

восточной части Прикаспийской синеклизы в связи с поисками скоплений 

углеводородов».  

В 2004 году защитил докторскую диссертацию по теме: «Рифтогенез и 

нефтегазоносность верхнего протерозоя европейской части России». 

Профессор А.В.Лобусев читал лекции и проводил занятия по курсам 

«Региональная геология России и сопредельных государств», «Историческая 

геология», «Геотектоника», в настоящее время   преподает и читает лекции 

студентам и магистрантам по дисциплинам: «Компьютерные технологии и 

программные средства интерпретации геолого-геофизических данных», 

«Комплексная интерпретация геолого-геофизических данных при 

моделировании залежей углеводородов», «Геолого-промысловые основы 

моделирования залежей нефти и газа», руководит дипломными работами 

студентов и магистерскими диссертациями, научной работой аспирантов. 

А.В.Лобусев автор более 90 научных работ, из них 2 монографии, 1 

учебник и 6 учебных пособий. Является специалистом в области 



исследований геологического строения месторождений и прогноза 

нефтегазоносности осадочных бассейнов Восточно-Европейской платформы 

и Западной Сибири. Участвовал в разработке научного обоснования и 

геологического сопровождения при проектировании геолого-геофизических 

работ и бурении глубоких скважин в Прикаспийской, Московской, 

Печорской и Мезенской синеклизах. 

Руководитель научной школы «Геолого-промысловые основы 

увеличения нефтеотдачи пластов". 

Руководитель и ответственный исполнитель научно-исследовательских 

работ по договорам с крупнейшими нефтегазодобывающими и геолого-

геофизическими сервисными компаниями России. 

Лауреат премии НТО нефтяников и газовиков имени академика И.М. 

Губкина 2004 г, Почетный разведчик недр России 2009 г., действительный 

член РАЕН, член английского Королевского геологического общества, член 

международного общества инженеров нефтяников (SPE), председатель 

комиссии по науке ученого Совета Университета, член двух Советов по 

защите докторских диссертаций. 

Член Общественного Совета при Министерстве природных ресурсов и 

экологии РФ. 

 

50-е годы 

 
(слева направо): ст.преп. Русецкая Т.П., доц. Иванов К.С., доц. Китаев С.И., зав.кафедрой 

проф. Жданов М.А., проф. Фролов Е.Ф., проф. Буялов Н.И., ст.лаб. Трейер Р.С. 

 

 



1967 год 

 
(слева направо) стоят: доценты Шугрин В.П., Гординский Е.В., Ованесов М.Г.,  

Вагин С.Б., Гришин Ф.А.  

сидят: проф. Долицкий В.А., зав.кафедрой проф. Жданов М.А., проф. Карцев А.А., 

зав.лаб. гидрогеологии Дитерихс О.Д. 
 

1980 год 

 
(слева направо) стоят: доценты Ованесов М.Г., Брагин Ю.И., Гутман И.С., Вагин С.Б., 

Гординский Е.В.  

сидят: проф. Чоловский И.П., доц. Тимофеев В.А., зав.кафедрой проф. Иванова М.М., 

проф. Карцев А.А., доц. Шугрин В.П. 

 



1989 год 

 
(слева направо) стоят: с.н.с. Титунин Е.П., ст.техник Чернышева Т.И., ст.лаб. Жукарева 

Г.М., доц. Тимофеев В.А., зав.лаб. Попович Т.А., инж. Широбоков В.В., инж. Справцова 

И.М., ассист. Блохин Д.Н., с.н.с. Яворчук И.В., доц. Гутман И.С., ассист. Копылов В.Е., 

доц. Брагин Ю.И., нач.ЭВМ Афанасьев Б.Н.  

сидят: Зав.отрасл.лаб. газонефтепромысл. геологии Золоев О.Т.,  зав.метод.каб. Фомкина 

Е.К., инж. Комарова В.Л., проф. Вагин С.Б., зав.кафедрой проф.Иванова М.М., проф. 

Чоловский И.П., доц. Приваленко Н.В., доц. Гординский Е.В., доц. Жданов А.С. 

 

2004 год 

 
(слева направо) стоят: вед.инж. Метелкина Е.И., вед.инж. Яворчук И.В., зав.метод.каб. 

Фомкина Е.К., доц. Попова Н.В., доц. Копылов В.Е., инж.-прогр.Уразова М.Ю., инж. 

Афанасьев Б.Н.  

сидят: проф. Брагин Ю.И., проф. Чоловский И.П., зав.кафедрой проф. Вагин С.Б., проф. 

Гутман И.С., ст.преп. Кузнецова Г.П., зав.лаб.гидрогеологии Турундаевская Н.Е. 

 


