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сор, главный редактор журнала "Оборудование и технологии для нефтегазового комплек-
са", заместитель председателя совета 

Завьялов А.П. – Директор Издательского дома "Губкин" РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, канд. 
техн. наук, доцент, секретарь совета

Абрамов Г.С. – Д-р экон. наук, канд. техн. наук, член ТК 024 "Метрологическое обеспечение добычи и уче-
та углеводородов", заместитель главного редактора журнала "Автоматизация и инфор-
матизация ТЭК" (по согласованию)

Близнюков В.Ю. – Руководитель проекта ПАО "НК "Роснефть", д-р техн. наук, профессор, главный редактор 
журнала "Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море" (по согла-
сованию)

Гируц М.В. – Декан факультета научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р хим. наук, доцент

Голунов Н.Н. – Проректор по дополнительному профессиональному образованию РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, канд. техн. наук, доцент

Гриняев С.Н. – Декан факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, д-р техн. наук, профессор

Дедов А.Г. – Заведующий кафедрой РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р хим. наук., про-
фессор, академик РАН, главный редактор журнала "Труды Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина"

Дмитриевский А.Н. – Научный руководитель ИПНГ РАН, д-р геол.-минер. наук, профессор, академик РАН, 
главный редактор журнала "Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых ме-
сторождений" (по согласованию)

Ивановский В.Н. – Заведующий кафедрой РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р техн. наук, 
профессор, главный редактор журнала "Территория Нефтегаз" 

Комков А.Н. – Начальник Управления наукометрических исследований и поддержки публикационной 
активности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, заведующий кафедрой РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, канд. техн. наук, доцент

Лоповок Г.Б. – Директор Издательского центра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, канд. экон. 
наук, доцент 

Мастепанов А.М. – Главный научный сотрудник Аналитического центра энергетической политики и безопас-
ности ИПНГ РАН, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р экон. наук, 
профессор, главный редактор журнала "Проблемы экономики и управления нефтегазо-
вым комплексом"

Мельгунов В.Д. – Заведующий кафедрой РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р юр. наук, про-
фессор

Мещеряков С.В. – Заведующий кафедрой РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р техн. наук, про-
фессор, заместитель главного редактора журнала "Защита окружающей среды в нефте-
газовом комплексе"

Михайлов Н.Н. – Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р техн. наук, главный редактор 
журнала "Нефтепромысловое дело"

Мурадов А.В. – Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р техн. наук, заместитель руко-
водителя редакционной коллегии журнала "Труды Российского государственного универ-
ситета нефти и газа имени И.М. Губкина"

Оганов А.С. – Заведующий кафедрой РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р техн. наук, про-
фессор, главный редактор журнала "Вестник Ассоциации буровых подрядчиков"

Поздняков А.П. – Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р техн наук, заместитель глав-
ного редактора журнала "Автоматизация и информатизация ТЭК"

Постникова О.В. – Декан факультета геологии и геофизики нефти и газа РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, д-р геол.-минерал наук, профессор

Соловьянов А.А. – Заместитель директора ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт охра-
ны окружающей среды", главный редактор журнала "Защита окружающей среды в нефте-
газовом комплексе", д-р хим. наук, профессор (по согласованию)

Телегина Е.А. – Декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН

Туманян Б.П. – Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р техн. наук, главный редактор 
журналов "Химия и технология топлив и масел", "Технологии нефти и газа", "Промышлен-
ный сервис"
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