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Грозненскому государственному
нефтяному техническому университету
исполнилось 100 лет!
The Grozny State Oil Technical University Celebrates its 100th Anniversary!
По приглашению нашего давнего партнера – Грозненского государственного
нефтяного технического университета и лично ректора, д-ра техн. наук Магомеда
Шаваловича Минцаева, мы имели честь побывать в столице Чеченской
Республики городе Грозном и принять участие в торжествах, посвященных
100-летию университета.
Судьба ГГНТУ неотделима от судьбы Чеченской Республики и ее народа. И в
годы благополучия, и в лихолетье он был главной кузницей кадров для одной из
важнейших отраслей экономики – нефтегазовой. Многие выпускники Грозненского
нефтяного института снискали мировое признание, среди них академик, вице-президент АН СССР М.Д. Миллионщиков, академик АН СССР А.А. Дородницын и другие
известные ученые. Министры нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР В.С. Федоров и академик РАН С.Н. Хаджиев, министры нефтяной промышленности Н.А. Мальцев и Л.Д. Чурилов также выпускники ГНИ.
В ГГНТУ чтут память своих выпускников – Героев Советского Союза
Ш.С. Абрамова, В.Н. Гайдукова, В.Т. Малиновского, Р.Б. Сулейманова, М.Я. Узуева,
С.Г. Чепелюка и многих других, удостоенных высоких боевых наград за проявленную храбрость на фронтах Великой Отечественной войны.
Практически полностью разрушенный во время последней войны и воссозданный при активной поддержке первого Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова и Главы Чеченской Республики,
Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова сегодняшний ГГНТУ – храм науки с
самыми современными научными и учебными лабораториями, высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, ведущим подготовку специалистов по важнейшим для экономики республики и страны направлениям.
Помним о прошлом
Грозненский нефтяной институт создавался буквально на дымящихся руинах,
оставленных на Кавказе гражданской войной. На западе, севере и востоке еще
громыхали сражения, а в Грозном начали восстанавливать нефтяные промыслы.
К 1920 г. из 831 скважины, пригодной к эксплуатации, действовало 80, а из шести
нефтеперегонных заводов не работал ни один. Кроме того, покидая Грозный, владельцы промыслов и заводов уничтожили и увезли с собой всю геологическую и
технологическую документацию.
Катастрофически не хватало профессиональных кадров, ведь в начале прошлого века в нефтяной отрасли в Грозном работали в основном иностранные специалисты и инженеры. После революции большинство из них покинули страну.
Организацией нового учебного заведения занимался отдел технических курсов
при Центральном нефтяном управлении (ЦНУ), и вечером 1 августа 1920 г. 265 человек сели за парты Грозненского нефтяного техникума. Почему вечером?
Первыми студентами были работники нефтезаводов и промыслов, которые имели
возможность учиться только после работы.
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Учиться было сложно, не было специальных лабораторий, учебного химического
оборудования, даже библиотеку ученики собирали сами по брошенным домам бывших инженеров, оставивших, уезжая из Советской России, книги и бесценную техническую литературу.
В техникуме было создано восемь средних отделений, на которых готовили техников, и два высших отделения для подготовки инженеров по горно-нефтяной
и нефтехимической специальностям. Обучение самым тесным образом пересекалось с производством – в преподавании участвовали лучшие специалисты нефтяных
предприятий.
Решение о преобразовании Грозненского нефтяного техникума в Нефтяной практический институт было принято 19 апреля 1922 г. Так началась история вуза, имя
которого стало синонимом качества подготовки специалистов и авторитетности научных разработок.
Его особенностью стала неразрывная связь науки и практики – близость вуза к
заводам и промыслам позволяла студентам видеть и понимать будущую профессию,
получать вместе с необходимыми знаниями бесценный опыт. Многие из первых выпускников вуза практически сразу оказывались на ключевых должностях, становясь
технической элитой, которой предстояло сформировать облик молодой советской
промышленности.
Для Грозного Нефтяной практический институт стал настоящим центром научнотехнической мысли, например техническая библиотека включала более 5 тыс. томов
научной литературы, создавались лаборатории и тематические кабинеты, приобретались новые приборы и учебные пособия. В 1924 г. были выделены средства на строительство собственного трехэтажного учебно-лабораторного корпуса института.
В 1929 г. в Нефтяном институте было два факультета: горно-промысловый
и нефтехимический. Затем год от года происходило расширение специальностей
подготовки.
В первые же месяцы Великой Отечественной войны большинство студентов и некоторые преподаватели были призваны или ушли добровольцами на фронт, в институте остались в основном девушки. Занятия в институте не прерывались до осени
1942 г., когда институт получил приказ эвакуироваться в узбекский город Коканд.
В сентябре 1942-го пульмановские вагоны и теплушки двинулись на восток. А пока
институт был в пути, немецкие самолеты бомбили город. Грозный горел – ночью было
светло, как днем…
После окончания войны трудовой подвиг Грозненского нефтяного института был
высоко оценен советским правительством – 27 ноября 1945 г. институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В послевоенные годы начался стремительный рост. В институте создавались собственные научные школы, его преподаватели становились авторами фундаментальных трудов в области нефтегазовой геологии и газовых скважин, нефтепереработки и
нефтехимии, теплофизики, строительства. Институт получил всесоюзную известность, а в 1960–1980 гг. авторитет Грозненского нефтяного безоговорочно признали
не только в СССР, но и за рубежом. К середине 1980-х гг. потенциал института позволял вести подготовку практически по всем специальностям технологического
цикла нефтегазового производства.
В 1973 г. Грозненскому нефтяному было присвоено имя его выдающегося выпускника – Михаила Дмитриевича Миллионщикова, Героя Социалистического Труда,
академика и вице-президента Академии наук СССР.
Верилось, что все испытания остались в прошлом. Однако наступили 1990-е, и в
Чеченскую Республику снова пришла война. Период с 1991 по 2000 г. стал для
Грозненского нефтяного самым драматическим периодом, перед которым иной раз
меркли даже лишения Великой Отечественной войны.
Во время боевых действий в Грозном были уничтожены учебные корпуса, научные
лаборатории, общежития. Казалось, что уже ничего не вернуть. Но руководство
Чеченской Республики взяло курс на восстановление по всем направлениям – была
поставлена цель не только заново отстроить разрушенные города, но и вдохнуть в них
полноценную духовную, культурную и научную жизнь. Грозненскому нефтяному предстояло снова стать одним из центров этой жизни, постепенно возвращая себе звание
одного из ведущих вузов страны.
Думаем о настоящем
Усилиями первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова и
продолжателя его дела, нынешнего Главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова
с помощью Министерства образования и науки РФ цель возрождения Грозненского
нефтяного как центра научно-технической мысли была достигнута. Большая заслуга
в восстановлении и развитии вуза принадлежит всему коллективу и Хасану
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Элимсултановичу Таймасханову, возглавившему вуз в 2008 г. Заслуженной победой
возрожденного вуза стало присвоение ему в феврале 2011 г. статуса университета – с
этого времени он носит название Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова.
В сентябре 2018 г. пост ректора занял молодой талантливый ученый, опытный
организатор научно-образовательного процесса д-р техн. наук Магомед Шавалович
Минцаев.
Впервые в истории вузов Чеченской Республики Грозненский нефтяной выиграл
14 грантов на проведение научно-исследовательских работ в рамках Федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России». Более того, он стал одним из трех вузов Северо-Кавказского округа, выигравших крупный грант по развитию инновационной структуры вуза.
Грозненский государственный нефтяной технический университет давно перестал
быть исключительно отраслевым вузом, молодые люди получают востребованные в
современном мире специальности: электропривод и автоматика, государственное
муниципальное управление, налоги и налогообложение, автомобили и автомобильное хозяйство, таможенное дело, геодезия и земельный кадастр, строительство уникальных зданий и сооружений и др.
Студенты и преподаватели с уважением и гордостью говорят «наш нефтяной» –
так, как могли бы сказать «наш дом»…
Моделируем будущее
Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Грозненского государственного нефтяного технического университета, включали ряд важных событий для
будущего вуза.
В открытии мемориальной доски на историческом здании университета в честь
академика М.Д. Миллионщикова принял участие его внук, тоже крупный ученый, доктор физ.-мат. наук Дмитрий Владимирович Миллионщиков.
Затем гости посетили Мемориальный комплекс Славы имени А.-Х.А. Кадырова и
Национальный музей Чеченской Республики.
Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры имени Дагуна
Омаева. В нем приняли участие Глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров, министр
науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков и президент РАН А.М. Сергеев, коллеги из вузов минерально-сырьевого комплекса, представители нефтегазодобывающих компаний.
Глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров передал ректору ГГНТУ М.Ш. Минцаеву
для музея университета утраченный в период военных действий орден Трудового
Красного Знамени 1945 г.
Также были вручены различные награды Чеченской Республики и Министерства
науки и высшего образования лучшим преподавателям вуза.
Министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков в своем выступлении отметил, что Грозненский университет является одним из лучших вузов страны, выпускники которого в разные годы своим трудом и делами доказали, что получили достойное образование.
Благодаря правильной позиции руководства республики в последние десятилетия
уделяется огромное внимание развитию образования, науки и культуры. Есть прекрасная материально-техническая база, студенты отправляются на стажировки, сюда
приезжают исследователи и преподаватели из других регионов.
Буквально перед началом торжественного заседания Глава Чеченской Республики
Р.А. Кадыров и президент РАН А.М. Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве. По словам А.М. Сергеева, это открывает большие возможности для развития
научно-технологической сферы России. Ведь университет в 1995 г. оказался в центре
военных событий и сильно пострадал: преподаватели разъехались, студентов не
было, инфраструктура разрушена. Поэтому фактически, несмотря на то что отмечается 100-летие, это совсем новый университет.
Также высокие гости ознакомились со студенческими проектами, реализуемыми
на площадке парка высоких технологий HighPark, и посетили Центр профессионального обучения, созданный на базе университета при участии НК «Роснефть».
Богатые традиции и уникальный опыт поколений, мудрость и знания ветеранов
органически сочетаются с талантом молодых и креативных специалистов. Это сотрудничество дает возможность реализовывать инновационные и амбициозные проекты и стать научным и интеллектуальным центром мирового уровня, где успешно
сочетаются образовательный процесс и научно-исследовательская деятельность.
Поздравляем коллег Грозненского государственного нефтяного технического университета со знаменательной датой – 100-летием вуза.
Желаем успехов и процветания. Пусть все сбудется!
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