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Тематическое приложение

Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников
России.
Статья просвещена празднованию 100-летнего юбилея Грозненского
университета.

Материал опубликован в журнале «Нефтяное хозяйство», декабрь 2020.

Грозненскому нефтяному – 100 лет!
В октябре этого года Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М. Д. Миллионщикова (Грозненский нефтяной) отметил вековой юбилей.
Университет является первым образовательным учреждением нефтегазового профиля в
мире. Представители СНГПР и МЭАЦ в лицах президента союза Генадия Иосифовича Шмаля
и исполнительного директора МЭАЦ Замрия Анатолия Владимировича посетили
мероприятия, приуроченные к значимому событию Чеченской республики.
В рамках программы празднования состоялось торжественное заседание Совета
Консорциума вузов минерально-сырьевого комплекса России и Президиума Академии
горных наук, на котором с поздравительной речью выступили Генадий Шмаль, президент
Академии Горных наук Юрий Малышев, председатель Совета консорциума вузов
минерально-сырьевого комплекса России Владимир Литвиненко.
«Сегодня Грозненский нефтяной университет – один из лучших вузов страны,
динамично развивающийся образовательный и научный центр, играющий важнейшую роль
в области подготовки первоклассных специалистов для российской нефтяной отрасли. Статус
выпускника Грозненского нефтяного университета не только открывает колоссальные
возможности, но и возлагает огромную ответственность, обязывает предъявлять к себе
самые высокие требования. Сегодня перед Правительством России поставлены
амбициозные цели по обеспечению прорыва в социально-экономическом развитии страны.
Это значит, что перед выпускниками Грозненского нефтяного университета открываются
самые широкие возможности для творчества и самореализации. В этот торжественный день
желаю всему коллективу, студентам и аспирантам университета успехов, счастья,
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благополучия и новых достижений на благо Чеченской Республики и России!» - поздравил
ГГНТУ с юбилеем В.С. Литвиненко.
Грозненский нефтяной имеет огромную не
простую историю. По словам ректора ГГНТУ,
доктора
технических
наук
Магомеда
Шаваловича Минцаева: «про «советский
нефтяной» ходят легенды, в те годы поступить в
нефтяной вуз в Грозном было очень тяжело.
Считалось, что те, кто его окончил, – уже
признанные
специалисты.
Это
была
действительно серьезная советская инженерная
школа». На пике своего развития в 90-ые годы
университет, как и вся Чеченская республика,
пережил ужасное время военных действий. В тот
период почти весь преподавательский состав
выехал с территории республики, а сам ВУЗ был
практически полностью разрушен. Грозненский
нефтяной возобновил свою деятельность после
страшных
событий
благодаря
активной
поддержке Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова и Министерства образования России.
"Он был тверд (прим. Ахмат-Хаджи Кадыров) в своих планах, в своих убеждениях и
поэтому мы, сегодня имеем наш нефтяной университет со столетней историей, с богатой,
развитой инфраструктурой, уникальными традициями", – отметил ректор Грозненского
нефтяного технического университета им. академика М. Д. Миллионщикова Магомед
Минцаев.
Одним
из
ключевых
событий
празднования стало подписание соглашения
между российской академией наук и
Чеченской Республикой. Министр науки и
высшего образования России Валерия
Фальков, Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров вместе с президентом и
академиком РАН Александром Сергеевым
поставили подписи в соответствующем
документе. Действие происходило во
Дворце торжеств имени Дагуна Омаева в
Грозном. Стороны договорились вместе
развивать науку на территории региона.
Также на торжестве Грозненскому университету был вручен дубликат утраченного
Ордена Красного Знамени.
«Сегодня Грозненский нефтяной университет является одним из передовых и
технологичных образовательных учреждений в России и в мире. Университет активно
развивается и ведет научно-исследовательскую деятельность, привлекаются финансовые
средства на научные разработки, функционирует отдел международных проектов. Сегодня
мы также торжественно возвращаем в музей университета дубликат Ордена Красного
Трудового Знамени 1945 года, который был вручен за трудовой подвиг в годы Великой
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Отечественной войны», - отметил в своем выступлении глава республики.
Он также наградил отличившихся работников ГГНТУ почетными званиями и наградами.
«Мы видим, что у университета
сегодня хорошие планы, уверенно
двигается вперед. 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», - сказал министр науки и
высшего образования РФ Валерий Фальков.
После завершения официальной части для уважаемых гостей и участников мероприятия
был организован музыкальный концерт с участием звезд чеченской эстрады и танцевальных
коллективов.
По информации ТАСС: «Празднование 100-летие вуза продлится до конца года. С
октября по декабрь в республике пройдет всероссийская научная конференция, неделя
науки, а также церемония установка памятника сотрудникам, преподавателям и студентам
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, погибшим в годы Великой Отечественной войны».
А.В. Замрий
Т.А. Курнешова
Н.В. Силкина
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