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ЮБИЛЕЙ ИНСТИТУТА НЕФТИ И ГАЗА ИМ. М.С. ГУЦЕРИЕВА 

УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

В мае 1993 года в Удмуртском государственном университете (УДГУ) 

был открыт нефтяной факультет, которому было доверено вести 

лицензированную подготовку специалистов-нефтяников нового типа.  

У истоков создания факультета стояли два замечательных человека: 

ректор УдГУ, профессор В.А. Журавлев и генеральный директор объединения 

«Удмуртнефть» В. И. Кудинов. Валентин Иванович стал первым заведующим 

кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и 

принял активное участие в создании учебно-методических планов этой 

кафедры. Был сделан акцент на раннее (с 1-го курса) привлечение студентов к 

практической работе на действующих нефтяных месторождениях. Курсовые и 

дипломные работы студентов имели прямое отношение к внедрению 

инновационных разработок в практику добычи нефти. 

 

Обладая энциклопедическими знаниями в нефтяной сфере, 
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д.т.н. профессор и академик В. И. Кудинов стал «душой» нового инженерного 

факультета и создал творчески работающий коллектив кафедры.  

За 25 лет существования нефтяной факультет (который в 2011 был 

преобразован в институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева), стал одним из 

динамично развивающихся подразделений Удмуртского государственного 

университета. Основными приоритетными задачами института нефти и газа 

являются: развитие научных исследований в области нефтедобывающей 

отрасли; организация и повышение эффективности внутри институтской 

системы контроля качества подготовки специалистов; гуманизация, 

информатизация и фундаментализация процесса обучения. 

В состав института входит четыре кафедры: 

 кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений; 

 кафедра геологии нефти и газа; 

 кафедра бурения нефтяных и газовых скважин; 

 кафедра теплоэнергетики. 

На данный момент ведется подготовка специалистов, бакалавров и 

магистрантов по девяти образовательным программам, имеющих 

государственную аккредитацию, построен современный учебный корпус, 

выпущены и трудоустроены более 3000 специалистов, которые работают на 

месторождениях Удмуртии, Тюмени, Новосибирской области и др. 

Институт устремлен в будущее, он гордится своими выпускниками и  

научной школой академика В.И. Кудинова, который утверждал: «Повышение 

коэффициента нефтеизвлечения только на 0,1 равнозначно вводу в разработку 

нефтяного месторождения с запасами 100 млн. т». В этом состоит основное 

направление развития этого научного и учебного подразделения университета. 

 

Колесова С.Б. – к.э.н., доцент 

директор Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева                                                         

 


