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пили профессора А.М. Трегубов, Л.В.
Пустовалов, Ф.А. Требин, доценты И.Л.
Гуревич, Д.З. Лозинский, В.С. Яблонский, С.В. Выходцев и другие. Ряды коммунистов пополнялись также студентами, вернувшимися с фронта. Стало
традицией каждый семестр проводить
партийно-комсомольские собрания с
докладами секретаря партбюро или директора института о перспективах развития МНИ и задачах коллектива.
С момента создания филиала в Москве возродилась комсомольская организация, и к концу войны в ее рядах состояло более 500 человек 90. В мае 1944 г.
секретарем комитета комсомола стал аспирант Р.Ш. Мингареев. В
состав институтского и факультетских бюро вошли участники Великой Отечественной войны и отличники. Секретарь комитета
ВЛКСМ Р. Мингареев в докладе в июне 1945 г. называет лучших комсомольских активистов: В. Виноградова и В. Петрова; члена бюро
ВЛКСМ механического факультета К. Волкова, секретаря комсомольского бюро инженерно-экономического факультета Л. Злотникову, секретаря бюро ВЛКСМ технологического факультета Г. Еленевскую. Почти все отличники были членами ВЛКСМ. Студенческий
профком, председателем которого в апреле 1944 г. стал член ВКП(б),
участник Великой Отечественной войны студент И. Михлин, организовал соревнование на лучшую группу и лучшего студента.
Студенты должны были не только получать знания и производственные навыки, но и взрослеть, интеллектуально расти. В институт приглашались квалифицированные лекторы, специалисты по
международному положению. Начиная с 1943 г., в каждой студенческой группе еженедельно на обсуждение выносились различные
проблемы — от важнейших политических событий в стране до успеваемости и поведения. Студентам предоставлялись широкие возможности для расширения кругозора, повышения культурного
уровня, проявления своих интересов, способностей и талантов. В
институте имелась обширная библиотека с постоянно пополнявшимся книжным фондом, отделение которой функционировало в
красном уголке общежития.
Общественные организации устраивали для студентов коллективные посещения театров и кинотеатров, экскурсии в музеи и на
выставки. Вся эта работа учитывалась при присуждении переходящего Красного знамени, которое в 1943 г. было передано абсолютному победителю соревнования — геологоразведочному факультету. В приказе по институту перечисляются отличники всех
факультетов: на самом большом, нефтепромысловом — 13, на геологоразведочном — 10, на всех остальных — 39.

