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1964 г. началась структурная перестройка партийной и комсомольской организаций по производственному принципу: теперь партийные и комсомольские группы формировались по специальностям и
объединяли преподавателей, сотрудников и студентов, что положительно сказалось на дисциплине и успеваемости75. В этом большая
заслуга заместителя секретаря парткома по организационной работе А.П. Дубова. К 1965 г. перестройка завершилась. В институте
стало 47 партийных групп, в том числе 24 по специальностям76. Стало нормой участие преподавателей в собраниях студенческих групп,
приглашение студентов и треугольников групп на заседания кафедр по вопросам успеваемости и дисциплины.
Комсомольская организация в 1959 г. насчитывала 2050 человек,
в 1962 г. уже более 3000, а к 1965 г. ее ряды выросли до 500077 . Более
половины студентов имели постоянные общественные поручения
комсомольской и профсоюзной организаций. Секретари комитета
ВЛКСМ тех лет: В.И. Егоров, Э.А. Бакиров, В.И. Ермолкин, С.Г.
Щербаков, В.Д. Городнов, И.А. Маслов, М.Ф. Павлинич, В.В. Савченко, А.И. Владимиров, В. Макаров, И. Полухина, С. Мещеряков
Е.И. Колтунов и др. Некоторые из них впоследствии стали секретарями райкома КПСС, партийной организации института и факультетских партбюро, членами парткома. Объектами шефской работы комсомола были школы № 120, 573, 187. В школе № 187 был создан
музей Славы героев Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной войн.
В эти годы стало популярным движение за коммунистическое
отношение к труду. В 1962 г. оно началось на факультете газонефтяной геологии, геофизики и геохимии. Инициативу факультета поддержали кафедры: теоретической механики (заведующий профессор В.Н. Щелкачев), разработки газовых и газоконденсатных
месторождений (заведующий профессор Ф.А. Требин), технологии
нефтехимического синтеза (заведующий профессор Я.М. Паушкин), теоретических основ электроники (заведующий профессор
Е.Г. Бондаренко) и др. К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина в
движении за коммунистическое отношение к труду принимали участие 17 кафедр. Наш институт был одним из инициаторов применения этой формы социалистического соревнования в учебных заведениях. Опыт МИНХ и ГП им. И.М. Губкина был предметом
изучения ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.
В 1958 г. было принято решение: каждый комсомолец должен за
год отработать на стройках Ленинского района не менее 20 часов.
Студенты строили здание института, возводили жилые дома, больницы и детские учреждения, работали на строительстве станции метро «Университет»: юноши проходчиками, девушки геодезистами.
В 1958 г. наш институт занял первое место среди вузов Москвы по
количеству часов, отработанных студентами на стройках, озеленении и благоустройстве столицы.

