ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Александру Ивановичу Гужову - 95 лет!
22 марта 2006 г. участнику Великой Отечественной войны, крупному грозненскому ученому-нефтянику, профессору Александру Ивановичу Гужову исполнилось 95 лет.
В 1938 г. Александр Иванович окончил Грозненский нефтяной институт и всю жизнь связал со своим родным вузом.
С началом Великой Отечественной войны молодому преподавателю пришлось прервать любимую работу: он ушел
защищать Родину, участвовал в Сталинградской битве, был тяжело ранен. После демобилизации в 1943 г. Александр
Иванович вернулся в институт и продолжил преподавательскую и научно-исследовательскую работу.
В 1944 – 1988 гг. А.И. Гужов заведовал кафедрой газового дела Грозненского нефтяного института. Под его руководством были разработаны теоретические основы и проведены расчеты совместного сбора и транспорта нефти и газа. За эти годы он создал грозненскую школу по исследованию проблем сбора нефти и газа, а также изучению гидродинамики многофазных потоков и фазовых состояний углеводородных систем. Работы А.И. Гужова и его последователей получили широкое признание. Они были внедрены с
большим экономическим эффектом не только в «Грознефти», но и в объединениях других районов страны.
А.И. Гужов – автор 2 изобретений, 6 монографий и еще 130 печатных работ. Под его руководством было защищено около 20 кандидатских диссертаций.
Заслуги Александра Ивановича отмечены орденом Красной Звезды, медалью ВДНХ. Он – Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
и ЧИ АССР.
Мы сердечно поздравляем Александра Ивановича,
желаем ему крепкого здоровья и бодрого настроения!
Его жизнь является примером подражания для молодого поколения российских нефтяников.
Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть»,
редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»

Анатолию Борисовичу Золотухину - 60 лет!
11 марта 2006 г. доктору технических наук, профессору РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и университета г. Ставангер (Норвегия), техническому директору компании «Статойл» в России Анатолию Борисовичу
Золотухину исполнилось 60 лет.
Отличительной чертой юбиляра является стремление к совершенству, особенно это проявилось в
повышении профессионального уровня. В 1969 г. А.Б. Золотухин окончил МИНХ и ГП им. И.М. Губкина по
специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Интерес к научным исследованиям,
проявленный на студенческой скамье, привел молодого горного инженера в аспирантуру родного вуза. В
1973 г. он защитил кандидатскую диссертацию по проблемам механики жидкостей, газа и плазмы. Однако,
став кандидатом технических наук, Анатолий Борисович не остановился на достигнутом: в 1977 г. он окончил
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика», в 1978 – 1979 гг. прошел
стажировку в Стенфордском университете (США), а в 1990 г. в alma-mater защитил докторскую диссертацию.
За десятилетия научной, педагогической и производственной деятельности Анатолий Борисович опубликовал 12 монографий, учебников и учебных пособий, свыше 100 статей и докладов. Круг его интересов включает проблемы управления разработкой нефтяных и
газовых месторождений, моделирования, повышения нефтеотдачи пластов, механики движения жидкостей, газов и плазмы, инженерного образования. Научная деятельность юбиляра отмечена премией им. И.М. Губкина.
Дорогой Анатолий Борисович!
Мы ценим Вас как высококвалифицированного профессионала, всегда готового оказать помощь коллегам.
Однако нам известны и другие Ваши таланты, которые распространяются на такие сферы, как графика,
поэзия и музыкальное творчество. Мы также знаем Вас как любящего мужа и заботливого отца.
За время своей трудовой деятельности Вы подготовили не одно поколение инженеров-нефтяников,
Ваши научные труды известны как в России, так и за рубежом.
В этот знаменательный день сердечно поздравляем Вас со славным Юбилеем и желаем Вам большого семейного счастья,
крепкого здоровья, интересных проектов и новых творческих свершений!
Коллектив Представительства «Статойл АСА» в Москве,
редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»
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НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

