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ДОКЛАД

МОСКВА-ОРЕНБУРГ, 2014–2017 гг.

Оренбургскому филиалу РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина тридцать три года. Принятие решения об открытии филиала было
вызвано потребностью в подготовке
высококвалифицированных специалистов для оренбургского газодобывающего и перерабатывающего
комплексов. В связи с этим можно
констатировать, что свою «миссию»
филиал успешно выполняет, подготовив более шести тысяч специалистов нефтегазовой сферы. Многие
крупные руководители предприятий
газовой и нефтяной промышленности – выпускники именно оренбургского филиала. За последние годы
в филиале проведена системная
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работа по укреплению материально-технической, лабораторной базы.
Значительно улучшилась учебно-методическая, воспитательная, научная работа.
В настоящее время перед руководством, коллективом филиала
стоят не менее ответственные задачи. В числе приоритетов развития –
дальнейшее совершенствование материально-технической базы, что в
перспективе позволит поставить вопрос о переходе на очную форму обучения и будет способствовать значительному увеличению контингента
учащихся; организация более тесной
координации работы между подразделениями головного университета и
филиалом в учебной, учебно-методической, учебно-воспитательной, научной деятельности; использование
возможностей оренбургского региона, как базы практики для студентов
университета.
Уверен, что коллектив филиала с
учетом новых подходов, творческой
работы способен решить поставленные задачи, которые, безусловно, относятся к числу приоритетных направлений развития университета в
целом.
Ректор РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина,
д.э.н., профессор В.Г. Мартынов

ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА

филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге

ЭМБЛЕМА
Эмблема филиала Российского государственного университета нефти и га
за (национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина в
г. Оренбурге, наряду с флагом, является официальным символом, отображающим его статус как государственного
образовательного учреждения. Макет
эмблемы утвержден на заседании Ученого совета филиала 22 мая 2015 года.
Эмблема представляет собой красный
геральдический щит. Верхнюю часть
щита завершают зубцы башни, актуальные для городов, названия которых
заканчиваются на –бург. Таким и предстает в истории России город-крепость
Оренбург, где в настоящее время находится филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина.
В центре верхнего полукруга располагается стела Европа-Азия. Обелиск
венчает шар, который символизирует
Землю. На вертикальной части евроазиатского символа изображен газовый
факел, позади него – зубчатое колесо,
внутри – нефтяные вышки, что олицетворяет промышленность, технический
и научный прогресс. На шестереночном колесе начертано название высшего учебного заведения – «РГУ НЕФТИ
И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА».
В центре основания стелы красным цветом написано слово «УНИВЕРСИТЕТ».
Ниже, на синей, золотом окаймленной
тканной девизной ленте, надпись –
«ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ».

В нижнем полукруге изображен пуховый платок, являющийся узнаваемым
брендом Оренбуржья. Вся символика
обрамляется золотыми колосьями пшеницы, опоясанными с двух сторон тремя
лентами, выполненными в российском
триколоре. В нижней части – синяя лента. Сочетание красного, синего, белого
цветов Государственного флага России
определяет принадлежность к Российской Федерации и обозначает статус государственного университета.
В целом эмблема отражает название
Оренбургского филиала университета,
особо подчеркивая отношение к нефтегазовой отрасли и Оренбургскому краю.
Эмблема утверждена решением Ученого совета филиала от 22 мая 2015 года.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА

филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге

ФЛАГ
Флаг филиала Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, наряду с
эмблемой, является официальным символом, отображающим его статус как государственного образовательного учреждения.
Флаг представляет собой двустороннее прямоугольное полотно, ширина и длина
которого соотносятся как 2:3.
Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны. В центре на фиолетовом фоне размещена официальная эмблема
филиала, составленная с учетом базовых основ классической геральдики и особенностей экономического, социального и культурного развития региона.
Древко увенчано серебристым металлическим навершием в виде прорезного копья с рельефным изображением двуглавого орла.
В целом флаг отражает название Оренбургского филиала, особо подчеркивая отношение к нефтегазовой отрасли и Оренбургскому краю.
Флаг утвержден решением Ученого совета филиала от 22 мая 2015 года.
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Проректор РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, директор филиала,
д.и.н., профессор С.Г. Горшенин

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА:
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОГО ФИЛИАЛА
В 2014 году по инициативе ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
профессора Виктора Георгиевича Мартынова принято решение о дальнейшем системном развитии оренбургского филиала, который является единственным филиалом университета на территории России. 25 ноября 2015 года в Москве состоялось
совещание «О развитии оренбургского филиала и дальнейшей координации совместной деятельности»
Целесообразность открытия в 1984 году Оренбургского вечернего факультета университета, который в 1998 году стал полноценным филиалом, была вызвана потребностью в подготовке специалистов для оренбургского газодобывающего и перерабатывающего комплексов.
Особая заслуга в принятии этого важного решения принадлежала заместителю
министра газовой промышленности СССР Виктору Степановичу Черномырдину,
ректору университета, Герою Социалистического Труда, академику Владимиру
Николаевичу Виноградову; начальнику ВПО «Оренбурггазпром», Герою Социалистического Труда Юрию Федоровичу Вышеславцеву.
За последние три десятилетия для нефтегазового комплекса Оренбуржья, других
регионов России и стран ближнего зарубежья в филиале подготовлено более шести
тысяч высококвалифицированных инженеров, многие из которых стали крупными
руководителями. Среди выпускников – директор гелиевого завода ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергей Александрович Молчанов, генеральный директор ООО
«Газпром подземремонт Оренбург» Павел Владимирович Гладков, генеральный
директор АО «Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий Александрович Бородин, директор Оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» Виктор Егорович Харитонов, заместители генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Лариса Юрьевна Бочкарева, Александр Ефимович Пятаев, Аким Атырауской области
Республики Казахстан Нурлан Аскарович Ногаев и многие другие.
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В оренбургском филиале проводится обучение по очно-заочной и заочной
формам. Количество студентов филиала
по состоянию на 1 октября 2015 года –
1478 человек: по заочной форме обучения – 936 человек (63%); по очно-заочной – 542 человека (37%).

На 01 октября 2016 года контингент
составил 1348 студентов. Некоторое
снижение обусловлено большим годовым выпуском, в том числе специалистов. Из 372 человек дипломы получили
164 специалиста и 208 бакалавров.

В филиале учатся студенты из 20 регионов Российской Федерации.
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Из общего количества
студентов 7% являются
гражданами иностранных
государств. Из них 78% –
граждане Республики Казахстан. Кроме того, в филиале
учатся граждане Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Молдовы.
В филиале функции кафедр выполняют 4 отделения:
– разработки, эксплуатации нефтяных и газовых месторождений;
– эксплуатации систем
трубопроводного транспорта и автоматизации технологических процессов;
– химической технологии переработки нефти, газа
и экологии;
– экономики, гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин. Все четыре отделения являются выпускающими.
Наибольший интерес вызывают специальности, связанные с разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых
месторождений (47% от общего числа обучающихся в филиале). На втором месте –
эксплуатация систем трубопроводного
транспорта и автоматизация технологических процессов (30%). На третьем
– химическая технология переработки
нефти, газа и экологии (20%). Четвертое место принадлежит менеджменту
(3%).
Большинство студентов филиала
(77%) обучается на коммерческой основе. Доля бюджетников составляет
(23%) В приемной кампании 2015 года
число бюджетных мест увеличено с 55
до 80.
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В 2016–2017 учебном году в оренбургском филиале работали 124 человека. Всего
в учебном процессе заняты 67 преподавателей: из них 27 человек штатных, 22 человека совместителей, 18 человек, работающих на условиях гражданско-правового
договора. Доля штатных научно-педагогических работников составляет 55%.
Будущее филиала напрямую связано с состоянием и развитием нефтегазовой сферы Оренбуржья и Урало-Поволжского региона в целом. На территории области добычу углеводородного сырья осуществляют более 40 специализированных недропользователей.
По итогам 2016 года объем добычи
газа структурными подразделениями
ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть»
составил 18,3 млрд м3. Это 2,85% от
общероссийской добычи и 75% от добычи в Приволжском округе.

Общий объем переработки газа с учетом сырья Карачаганакского месторождения составил 24,4 млрд.м3.

В 2016 году объем добычи нефти,
включая газовый конденсат составил
19,9 млн. тонн. Доля от общероссийского показателя – 3,6 %.

Переработкой нефти в области занимается ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
Предприятие входит в группу компании
ПАО «НК «РуссНефть». Общий объем
переработки – 6 млн. тонн.
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В настоящее время на заводе проводится масштабная техническая модернизация.
Это большой вклад собственников производства в инвестиционную составляющую
региона, инженерную инфраструктуру.
Серьезные перспективы для нефтегазовой отрасли региона находятся в сфере интеграционного сотрудничества с предприятиями Республики Казахстан. Для развития газовой сферы области определенный интерес представляют также Нижнекамские флишоиды оренбургского сегмента Предуральского прогиба.
Таким образом, нефтегазовая инфраструктура на территории Оренбургской области достаточно развита. Следовательно, нужны высококвалифицированные кадры,
что напрямую подтверждает востребованность услуг, получаемых в оренбургском
филиале.
По состоянию на 1 января 2017 года
из 1348 студентов, 60% работают в нефтегазовой отрасли. Из них 463 человек (57%) являются сотрудниками ПАО
«Газпром», в том числе в ООО «Газпром
добыча Оренбург» – 278 человек (60%).
Соответственно на предприятиях ПАО
НК «Роснефть работают 147 человек,
что составляет 18%. В ПАО НК «Русснефть» работают 62 человека (8%). 17%
работающих студентов трудятся в иностранных и прочих отраслевых компаниях.
За последние годы в оренбургском
филиале университета приняты меры,
нерального директора ООО «Газпром
направленные на дальнейшее соверподземремонт Оренбург» Павла Владишенствование учебно-организационной,
мировича Гладкова. Согласовано решеучебно-методической, научной, учебноние о внесении кандидатуры Виктора
воспитательной работы.
Степановича Черномырдина в качестве
Ученым советом филиала утверждена
почетного члена Попечительского Соофициальная символика: флаг, эмблема;
вета.
создана Ассоциация выпускников филиВ филиале проводится масштабная
ала; принято решение о создании Поперабота по развитию материально-техчительского Совета. Получено согласие
нической базы. Общая площадь ноо вхождении в состав Совета председавой библиотеки увеличена в три раза.
теля Фонда Черномырдина – Виталия
Вновь построены Актовый зал, препоВикторовича Черномырдина, генеральдавательская, комплексная лаборатория
ного директора ООО «Газпром добыча
отделения разработки и эксплуатации
Оренбург» Владимира Александровинефтяных и газовых месторождений.
ча Кияева, генерального директора АО
Проведен ремонт ряда аудиторий, ка«Газпром газораспределение Оренбург»
бинетов, мест общего пользования, сто
Дмитрия Александровича Бородина, геловой.
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Достигнута договоренность с руководством нефтегазовых компаний по
совместной реконструкции лабораторий отделений: химической технологии
переработки нефти, газа и экологии;
эксплуатации систем трубопроводного
транспорта и автоматизации технологических процессов.
С целью получения заказов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)
проведены переговоры и подписаны
соглашения с ООО «Газпром добыча
Оренбург», ООО «ВолгоУралНИПИгаз», АО «Новый поток». По заявке ЗАО
«Южно-Уральская промышленная компания» выполнена работа «Исследование причин образования отложений
в проточной части сырьевых насосов
установки У-196(У-197) и разработка
рекомендаций по увеличению межремонтного периода работы насосов».
По Соглашению с ООО «УралЭкспо» филиал стал соучредителем специализированной выставки «Нефть. Газ.
Энерго». В рамках выставки университет является организатором «Губкинских чтений», ежегодной международной конференции по широкому кругу
вопросов, касающихся нефтегазовой
тематики. Материалы конференции публикуются в сборниках «Труды Российского государственного университета
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина. Оренбургский филиал», регист
рируются в базе данных российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).
Учитывая факт, что в открытии нефтяных месторождений Урало-Поволжского региона ключевая роль принадлежала
Ивану Михайловичу Губкину, ректором
университета Виктором Георгиевичем
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Мартыновым, руководством филиала
поддержана инициатива Ассоциации
выпускников филиала по установке
в Оренбурге памятника выдающемуся ученому, чьё имя заслуженно носит
университет.

И.М.Губкин. Оренбург. 2017 г.
Скульптор С.Г. Соломаха.

Известно, что фундаментальные работы ученого единогласно признаны
международным научным сообществом.
Многие идеи, сформулированные в первой половине двадцатого века, нашли
свое воплощение в настоящем времени.
В июне 2017 года на Международном
экономическом форуме в Санкт-Петербурге группой компаний ПАО «Совкомфлот» было представлено новое
высокотехнологичное научно-исследовательское судно «Иван Губкин». Корабль способен эффективно вести разведку нефти и газа в условиях Арктики.
С целью дальнейшего, комплексного
развития филиала надо решить вопрос

Научно-исследовательское судно «Иван Губкин». 2017 г.

о новом здании. Общая площадь корпуса
действующего филиала – 3,5 тыс. м2 при
потребности как минимум в 7 тыс. м2.
Необходима серьезная программа по развитию лабораторной базы. Требует дальнейшего совершенствования координационная работа филиала и головного вуза
в учебной, учебно-методической, учебно-воспитательной, научной деятельности. Филиал заинтересован в совместном
проведении научных конференций, возможности публикаций работ преподавателей и студентов в серьезных научных
изданиях, в совместном выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).
Прорывным моментом в координации может стать решение об организации практики студентов головного
университета на базе предприятий, находящихся на территории Оренбургской области. Сегодня лишь геологи

имеют такую возможность. В качестве
координатора и организатора практики
может выступить филиал университета.
Конечно, этот вопрос требует специальной проработки и подготовки соответствующей договорной базы с ПАО
«Газпром», ПАО НК «Роснефть» и другими крупными компаниями.
С учетом особого геополитического
положения региона, наличия самого протяженного участка государственной российско-казахской границы (1876 км) филиал в перспективе может стать центром
подготовки специалистов нефтегазовой
сферы для государств участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Мы исходим из того, что лишь при
комплексном подходе к развитию появится реальная возможность поставить
вопрос об открытии в г. Оренбурге очного отделения, что окончательно очертит перспективу деятельности филиала.
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ИТОГО по курсам:

280201 Охрана окружающей среды и рацион.
использование природных ресурсов

080502 Экономика и управление на предприятии (в
нефтяной и газовой промышленности)
80200 Менеджмент (бакалавры)
130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
130501 Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
131000 Нефтегазовое дело (квалификация –
бакалавры)
130603 Оборудование нефтегазопереработки
151000 Технологические машины и оборудование
(квалификация – бакалавры)
220301 Автоматизация технологич. процессов и
производств
220700 Автоматизация технологических процессов и
производств (квалификация – бакалавры)
240403 Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов
240100 Химическая технология (квалификация –
бакалавры)

Наименование специальности, направления

276

–

61

–

26

–

9

–

171

–

–

9

–

1 курс

160

–

43

–

15

–

15

–

87

–

–

–

2 курс

205

–

58

–

20

–

12

–

105

–

–

10

–

3 курс

275

–

50

–

27

–

24

–

168

–

–

6

–

4 курс

Примечание: приведенный контингент 224,3ед. (пороговое значение мониторинга 220 ед.)

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

307

4

4

48

3

15

6

21

48

37

107

14

5 курс

187

–

–

37

–

15

–

30

–

37

68

–

6 курс

1410

4

216

85

91

30

66

51

579

74

175

25

14

Итого
по фи
лиалу

311

–

62

29

39

13

–

20

100

19

29

–

б\о

189

3

59

23

14

5

5

8

43

9

20

–

1 выс

к/о

55

–

5

5

1

3

2

9

11

6

13

–

2 выс

Таблица 1

545

–

66

14

27

6

46

15

277

28

65

1

–

1 выс

310

1

24

14

10

3

13

2

145

12

48

24

14

2
выс.

Заочная форма.

Приложение I

Вечерняя форма
обучения

СВЕДЕНИЯ
о количестве студентов филиала в г. Оренбурге на 01.10.2014 года

ПРИЛОЖЕНИЯ
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38.03.02 Менеджмент (бакалавры)
130503 Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
130501 Проектирование, сооружение
и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
21.03.01Нефтегазовое дело (квалификация
– бакалавры)
130603 Оборудование
нефтегазопереработки
15.03.02 Технологические машины
и оборудование (квалификация –
бакалавры)
220301 Автоматизация технологич.
процессов и производств
15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств (квалификация –
бакалавры)
240403 Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных
материалов
18.03.01 Химическая технология
(квалификация – бакалавры)
280201 Охрана окружающей среды
и рацион. использование природных
ресурсов
ИТОГО по курсам:

1.

–
204

90

53

–

25

–

6

–

123

–

–

2 курс

1

56

–

32

–

40

–

230

–

–

17

1 курс

197

–

52

–

17

–

1

–

116

–

–

5

3 курс

249

–

66

–

23

–

14

–

133

–

–

13

4 курс

258

49

23

18

––

160

6

5 курс

208

51

14

23

––––

30

72

6 курс

Примечание: приведенный контингент 229,1ед. (пороговое значение мониторинга 220 ед.)

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Наименование специальности,
направления

№
п/п

1478

1

276

51

120

14

88

23

762

30

72

41

Итого
по фи
лиалу

330

–

81

12

54

8

15

13

127

8

12

б\о

187

–

73

17

15

2

4

2

59

4

9

2

1 выс.

к/о

25

–

4

3

3

2

–

3

7

3

–

2 выс.

Вечерняя форма
обучения

СВЕДЕНИЯ
о количестве студентов филиала в г. Оренбурге на 01.10.2015 года

Таблица 2

637

1

85

11

35

2

50

4

387

8

41

13

1 выс.

299

–

33

8

13

–

19

1

182

7

10

26

2
выс.

Заочная форма
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34

29

39

15.03.02 Технологические машины
и оборудование (квалификация –
бакалавры)

15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств (квалификация –
бакалавры)

18.03.01 Химическая технология
(квалификация – бакалавры)

3

4

5
278

48

22

31

161

16

2 курс

267

61

27

16

163

3 курс

241

56

22

15

145

3

4 курс

251

65

38

14

128

6

5 курс

Примечание: приведенный контингент 225,1ед. (пороговое значение мониторинга 220ед.)

311

195

21.03.01 Нефтегазовое дело
(квалификация – бакалавры)

2

ИТОГО по курсам:

14

1 курс

38.03.02 Менеджмент (бакалавры)

Наименование направления

1

№
п/п

1348

269

138

110

792

39

Итого по
филиалу

313

89

61

29

134

б\о

244

78

29

13

115

9

1 выс

к\о

Вечерняя форма
обучения

СВЕДЕНИЯ
о количестве студентов филиала в г. Оренбурге на 01.10.2016 года

45

4

8

4

28

1

2 выс

Таблица 3

533

75

28

46

370

14

1 выс

213

23

12

18

145

15

2
выс.

Заочная форма.
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265

276

376

311

2014–2015

2015-2016

2016-2017

Всего

2013–2014

Учебный год

80

80

65

65

бюджет

231

296

211

200

коммерция

Прием
На 01 октября текущего
учебного года (чел.)

1348

1478

1410

1520

Всего

313

330

311

288

бюджет

1035

1148

1099

1492

коммерция

Общее количество студентов на 01
октября текущего учебного года
(чел.)

220

220

220

220

пороговое
значение

225,1

229,1

224,3

224,2

фактическое
значение

Приведенный контингент
(условные единицы)
на 01 октября текущего
учебного года

СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ 2013–2017 гг. (чел.)

204

372

296

240

Всего

Выпуск
(чел.)

Приложение II Таблица 1
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Общее
количество
иностранных
студентов

68

79

91

Учебный
год

2014-2015

2015-2016

2016-2017

7%

5%

5%

% от общего
количества
студентов

71
17
1
1
1

Узбекистан
Азербайджан
Молдова
Туркменистан

1

1

1

2

10

64

1

1

1

2

3

60

Количество

Казахстан

Туркменистан

Молдова

Азербайджан

Украина

Узбекистан

Казахстан

Туркменистан

Молдова

Азербайджан

Украина

Узбекистан

Казахстан

Страна

1%

1%

1%

19%

78%

1%

1%

1%

3%

13%

81%

2%

2%

2%

3%

4%

87%

% от общего количества иностранных
студентов

Государственная принадлежность

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (ЧЕЛ.)
(НА 1 ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА)

Приложение III Таблица 1

Приложение IV Таблица 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ В 2014–2015 У.Г.
№
п/п

Всего
студентов

Отделение

Получили оценки
отлично

хорошо

удовлетв.

н еудовл.

Средний
балл

Специалисты
1

Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений

104

30(29%)

48(46%)

26(25%)

0

4,0

2

Эксплуатация систем
трубопроводного транспорта и
автоматизация технологических
процессов и производств

82

39(48%)

25(30%)

18(22%)

0

4,3

3

Химическая технология переработки
нефти, газа и экологии

38

23(61%)

9(24%)

6(15%)

0

4,4

4

Экономики, гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин и
управление на предприятии

13

5(38%)

8(62%)

0

0

4,4

Итого

237

97(41%)

90(38%)

50(21%)

0

4,3

Бакалавры
1

Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений

39

11(28%)

26(67%)

2(5%)

0

4,2

2

Эксплуатация систем
трубопроводного транспорта и
автоматизация технологических
процессов и производств

15

13(87%)

2(13%)

0

0

4,9

3

Химическая технология переработки
нефти, газа и экологии

4

1(25%)

3(75%)

0

0

4,3

4

Экономики, гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин и
управление на предприятии

1

1(100%)

--

--

--

5,0

Итого

59

26(25%)

31(43%)

2(30%)

0

4,6

Итого по филиалу

296

123(42%)

121(41%)

52(17%)

0

4,5

Приложение IV Таблица 2
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Приложение V Таблица 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ В 2015–2016 У.Г.
№
п/п

Всего
студентов

Отделение

Средний
балл

Получили оценки
отлично

хорошо

Удовлетв.

Неудовл.

Специалисты
1

Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений

62

20(32%)

22(36%)

20(32%)

0

4,0

2

Эксплуатация систем
трубопроводного транспорта и
автоматизация технологических
процессов и производств

57

23(42%)

15(27%)

17(31%)

0

4,1

3

Химическая технология переработки
нефти, газа и экологии

45

7(16%)

19(42%)

19(42%)

0

3,7

Итого

164

37(23%)

56(34%)

71(43%)

0

3,9

Бакалавры
1

Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений

109

36(33%)

56(51%)

17(16%)

0

4,3

2

Эксплуатация систем
трубопроводного транспорта и
автоматизация технологических
процессов и производств

55

30(54%)

13(24%)

12(22%)

0

4,3

3

Химическая технология переработки
нефти, газа и экологии

37

10(27%)

12(32%)

15(41%)

0

3,8

4

Экономики, гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин и
управление на предприятии

7

5(71%)

2(29%)

0

0

4,7

Итого

208

81(39%)

83(40%)

44(21%)

0

4,3

Итого по филиалу

372

107(29%)

133(36%)

132(35%)

0

4,1

Приложение V Таблица 2
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Приложение VI Таблица 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
В 2016–2017 У.Г.
№
п/п

Отделение

Средний
балл

Получили оценки

Всего
студентов
отлично

хорошо

Удовлетв.

Неудовл.

Бакалавры
1

Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений

87

23(26%)

36(41%)

28(33%)

––––

4,0

2

Эксплуатация систем
трубопроводного транспорта и
автоматизация технологических
процессов и производств

57

19(33%)

21(37%)

17(30%)

––––

3,9

3

Химическая технология переработки
нефти, газа и экологии

55

32(58%)

18(33%)

5(9%)

––––

4,5

4

Экономики, гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин и
управление на предприятии

5

3(60%)

2(40%)

––––

––––

4,6

204

77(37%)

77(37%)

50(24%)

––––

4,2

Итого по филиалу

Приложение VI Таблица 2
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Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Российский государственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина»
«25» ноября 2015 г.

г. Москва
РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ

«О развитии филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Оренбурге и дальнейшей координации совместной деятельности»
С целью дальнейшего развития филиала университета в г.Оренбурге, 25 ноября
2015 года состоялось совещание по вопросам координации деятельности структурных подразделений университета с соответствующими подразделениями филиала.
В выступлении ректора Виктора Георгиевича Мартынова дана позитивная оценка
деятельности работы филиала по итогам 2014-2015 учебного года. Отмечена необходимость развития, дальнейшей координации деятельности филиала и головного вуза.
С информацией о текущем состоянии дел и перспективных направлениях развития филиала выступил проректор по региональному развитию – директор филиала
Сергей Георгиевич Горшенин.
В обсуждении приняли участие ответственные сотрудники университета и филиала.
Принято решение:
1. До 15 декабря 2015 года разработать комплексную программу развития филиала
на 2016-2020 годы с учетом следующих направлений:
–– выполнение мониторинговых показателей;
–– возможности увеличения общей площади зданий филиала до 5–7 тысяч кв. м., развитие материально-технической базы, переоснащение учебных лабораторий современным оборудованием;
–– восстановление принципов тесного взаимодействия кафедр университета с отделениями филиала по вопросам учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-исследовательской работы;
–– использование возможностей филиала для организации в Оренбургском регионе практик для студентов всех специальностей и направлений университета (создание базы практик);
–– разработка и реализация проекта «Филиал – центр подготовки специалистов нефтегазовой сферы для государств участников Евразийского экономического союза
(ЕАЭС)»;
–– проработка возможности открытия в филиале в перспективе очной формы обучения.
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2. При формировании инвестиционных проектов и заключения соглашений РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина с крупными нефтегазовыми компаниями, имеющими свои подразделения на территории Оренбургской области, учитывать потребности, связанные с развитием филиала.
3. Для исполнения решения совещания создать рабочую группу в составе:
Руководитель рабочей группы – Кошелев В.Н., проректор по учебной работе;
Секретарь рабочей группы – Семененко И.В., помощник проректора по учебной
работе;
Члены рабочей группы:
Горшенин С.Г. – проректор по региональному развитию, директор филиала;
Мурадов А.В. – проректор по научной работе;
Филатова М.Н. – проректор по учебно-воспитательной работе;
Почегина О.В. – начальник планово-финансового управления;
Чупрова И.Ю. – начальник Управления учета, регистрации и использования земли
и недвижимости;
Самарин И.В. – директор Центра безопасности.

Ректор

В.Г. Мартынов
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Решением ученого совета от 22 мая 2015 года создан
Попечительский совет Оренбургского филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Согласие войти в Попечительский совет дали:
–– Виталий Викторович Черномырдин – президент Фонда Черномырдина;
–– Владимир Александрович Кияев – генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург»;
–– Павел Владимирович Гладков – генеральный директор ООО «Газпром
подземремонт Оренбург»;
–– Дмитрий Александрович Бородин – генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Оренбург».
Получено согласие президента фонда Виталия Викторовича Черномырдина
о включении кандидатуры Виктора Степановича Черномырдина в качестве почетного члена Попечительского совета.
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Решением ученого совета от 22 мая 2015 года создана
Ассоциация выпускников Оренбургского филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
На торжественном мероприятии, посвященном 25-летию первого выпуска
филиала, руководителем Ассоциации выпускников избран генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Оренбург» – Павел Владимирович Гладков.
Первые выпускники филиала, закончившие обучение в 1990 году вошли в состав
Ассоциации выпускников.

Приказом № 53-оф от 09 сентября 2015 года утверждено
положение о Доске почета Оренбургского филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Ежегодно, за добросовестную работу по итогам учебной, учебно-методической,
организационной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности
сотрудники и студенты поощряются занесением на Доску почета филиала.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 2014-2017 УЧЕБНОГО ГОДА
2014 год
Октябрь

Декабрь

1) Празднование юбилея – 30-летия
со дня основания Оренбургского филиала. В мероприятиях приняли учас
тие проректор РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина, д.х.н. Силин Михаил
Александрович и генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»,
к.т.н. Иванов Сергей Иванович.

3) Подключение библиотеки филиала
к электронной библиотеке РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина.
4) Защита выпускных квалификационных работ. В работе государственных
экзаменационных комиссий принимали
участие профессор кафедры разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина, д.т.н. Алиев
Загид Самедович и профессор кафедры
экономики нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени И. М.
Губкина, к.э.н. Шпаков Владимир Александрович.
5) Расширенное заседание Ученого
совета филиала по итогам 2014 года.

Ноябрь
2) Визит ректора РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина, д.э.н., профессора Мартынова Виктора Георгиевича. Представление проректора по региональному развитию университета,
д.и.н., профессора Горшенина Сергея
Георгиевича на должность руководителя Оренбургского филиала.

2015 год
Январь

6) Внедрен в эксплуатацию модуль
«Сессия», позволяющий вести электронные ведомости. Расширен функционал электронного личного кабинета
студента.
7) Организация преддипломной практики для студентов выпускного курса
на ведущих нефтегазовых предприятиях Оренбуржья.
8) Заседание Ученого совета филиала. Утверждены план работы филиала
и план приемной кампании на 2015 год.
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Февраль

9) Вручение дипломов с присвоением квалификации инженера и экономиста-менеджера. В мероприятии
приняли участие генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»,
к.э.н. Кияев Владимир Александрович,
заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Ванчинов Олег Захарович. Место проведения – ДКиС «Газовик».

Март

Май

10) Участие в мероприятиях, посвященных 45-летию Центра по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург».
11) Выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы на тему «Обоснование и выбор метода измерения капельной жидкости в газовых потоках». Договор
между филиалом и ООО «Газпром добыча Оренбург». Ответственный – заведующий отделением эксплуатации
систем трубопроводного транспорта и автоматизации технологических
процессов, к.т.н. Мухтаров Рашит Галиуллович.
12) Общее собрание коллектива, пос
вященное 8 Марта. Мероприятие организовано администрацией филиала сов
местно с профсоюзным комитетом.
13) Итоговая аттестация. Государственный экзамен по специальности
для выпускников 2015 года.
14) Посвящение в студенты первокурсников. Место проведения – ДКиС
«Газовик».
15) Совместно с министерством образования Оренбургской области организация профориентационного мероприятия в рамках программы «Одаренные
дети».

18) Участие в акциях, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечест
венной войне. По инициативе Общест
венной палаты Оренбургской области
сотрудники филиала приняли участие
в обустройстве парка Победы в поселке
Красноярский Кваркенского района.
20) Коллективный выезд сотрудников
филиала в Саракташский район на родину почетного члена Попечительского
совета Оренбургского филиала Виктора
Степановича Черномырдина. Мероприятие организовано администрацией филиала совместно с профсоюзным комитетом.
21) Работа в филиале проректора
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина,
к.э.н. Круглова Владимира Васильевича, директора центра безопасности РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина Самарина Ильи Вадимовича.
22) Заседание Ученого совета филиала с участием начальника отдела по
борьбе с преступлениями коррупционной направленности УЭБиПК по Оренбургской области, полковника полиции
Бикеева Ильгиза Рауиловича.
23) Решение №3 Ученого совета
филиала о создании Попечительского совета, Ассоциации выпускников.
Утверждена геральдическая символика
филиала (эмблема, герб).

16) Совместно с министерством образования Оренбургской области участие
в VIII специализированной выставке
«Образование и карьера». Место проведения – СКК «Оренбуржье».
17) «День открытых дверей» для учащихся школ и средних специальных
учебных заведений г. Оренбурга.

Июнь

Апрель

24) Торжественное собрание, пос
вященное 25-летию первого выпуска
Оренбургского филиала. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Ванчинов Олег Захарович, генеральный директор ОАО
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«Газпром газораспределение Оренбург» Бородин Дмитрий Александрович, генеральный директор ООО
«Газпром подземремонт Оренбург»
Гладков Павел Владимирович. Место
проведения – ДКиС «Газовик».
25) Защита выпускных квалификационных работ. В работе государственных
экзаменационных комиссий принимали
участие профессор кафедры разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина, д.т.н. Алиев Загид Самедович и профессор кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина, к.э.н. Шпаков Владимир
Александрович.
26) Участие в общероссийской акции
«Свеча памяти», посвященной годовщине начала Великой Отечественной
войны.
27) Начало работы приемной комиссии.

Июль
28) Вступительные экзамены для абитуриентов, поступающих на очно-заочную (вечернюю) форму обучения.
29) Организация учебной и производственной практик для студентов филиала на ведущих нефтегазовых предприятиях региона и ближнего зарубежья.
30) По итогам участия в Межвузовской заочной олимпиаде по химии
и экологии получен диплом II степени.
31) По итогам конкурса, организованного Министерством образования
и науки РФ и Российской академией
естествознания, отделению химической
технологии переработки нефти, газа
и экологии присвоено звание «Золотая
кафедра России».
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32) Торжественное вручение дипломов выпускникам 2015 года. В мероп
риятии приняли участие глава города
Оренбурга Мищеряков Юрий Николаевич, проректор РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина, д.х.н. Кошелев Владимир
Николаевич, заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Пятаев Александр Ефимович.

Август
33) Участие в общественной акции
«Праздник цветов», организованной
Северным административным округом
Оренбурга. В мероприятиях приняли
участие глава города Оренбурга Арапов
Евгений Сергеевич, заместитель главы
города Оренбурга Шевченко Андрей
Анатольевич.

Сентябрь
34) Торжественное мероприятие для
студентов первого курса, посвященное
Дню знаний.
35) Подписание соглашения о сотрудничестве между филиалом РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина в г. Оренбурге и ООО «Газпром подземремонт Оренбург». Вручение генеральному директору
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Гладкову Павлу Владимировичу свидетельства об избрании его председателем
Ассоциации выпускников.
36) Участие в праздновании Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Вручение генеральному директору ООО «Газпром
добыча Оренбург», к.э.н. Кияеву Владимиру Александровичу благодарнос
ти ректора РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина.

37) Приказ № 53-оф «Об утверждении положения о Доске почета филиала
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
в г. Оренбурге».
38) Участие в торжественном собрании, посвященном 45-летию газопромыслового управления ООО «Газпром
добыча Оренбург». Вручение генеральному директору газопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Оренбург» Нургалиеву Дамиру Миргалиевичу благодарности ректора РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина.
39) Отчетно-выборное собрание проф
союзной организации филиала. Избрание доцента отделения разработки
и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений, к.т.н. Трубникова Виктора Владимировича председателем проф
союзной организации филиала.
40) Визит главы города Оренбурга Мищерякова Юрия Николаевича.
Встреча с коллективом, знакомство
с учебно-лабораторной базой.
41) Расширенное заседание Ученого
совета «Итоги работы филиала и задачи
на 2014-2015 учебный год» с участием начальника учебно-методического
управления РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина, к.т.н. Макарова Александра Дмитриевича. Место проведения –ДКиС «Газовик».

Октябрь
42) Совместно с министерством труда и занятости населения Оренбургской
области участие представителей филиала в профориентационных мероприятиях на территории Октябрьского района.
43) «День открытых дверей» для студентов старших курсов Нефтегазоразведочного техникума г. Оренбурга.

44) Визит главного федерального инспектора по Оренбургской области аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ПФО Гаврилина Сергея Анатольевича. Встреча с коллективом, знакомство с учебно-лабораторной
базой филиала.

Ноябрь
45) Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства.
46) Совместно с министерством образования Оренбургской области учас
тие представителей филиала в профориентационных мероприятиях в рамках
программы «Панорама высшей школы».
47) Посвящение в студенты первокурсников. В мероприятии принял учас
тие уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области Коршунов Виктор Александрович.
Место проведения – ДКиС «Газовик».
48) Подписание соглашения о сот
рудничестве между филиалом РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина
в г. Оренбурге и ООО «УралЭкспо». По
соглашению филиал совместно с Правительством Оренбургской области,
региональной Торгово-промышленной
палатой, ООО «Урал-Экспо» стал организатором проведения ежегодной спе
циализированной выставки «Нефть.
Газ. Энерго».
49) В рамках V Евразийского экономического форума «Оренбуржье-2015»
участие в Областной выставке научно-технического творчества молодежи.
Организатор – министерство образования
Оренбургской области. Дипломами победителей удостоены проекты инженеров Сулейменовой Алтынай, Фаизовой
Эльвиры, лаборанта Саразовой Эльвины.
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50) Совещание «О развитии филиала
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
в г. Оренбурге и дальнейшей координации совместной деятельности». Место
проведения – РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина (г. Москва).

Декабрь
51) Выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы на тему «Исследование причин
образования отложений в проточной час
ти сырьевых насосов установки У-196
(У-197) и разработка рекомендаций по
увеличению межремонтного периода
работы насосов». Договор между филиалом и ЗАО «Южно-Уральская промышленная компания».
52) Публикация сборника «Годовой
доклад».
53) Публикация сборника «Труды
РГУ нефти газа имени И. М. Губкина.
Оренбургский филиал».
54) Приказ № 1492 о «Федеральном
государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Российский
государственный университет нефти
и газа имени И. М. Губкина», согласно
которому филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
государственный университет нефти
и газа имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге переименован в филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет)
имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге.
55) В течение учебного года организация работы по укреплению материально-технической базы филиала:
ремонт входной группы, помещений
первого этажа, преподавательской; благоустройство прилегающей территории;
оборудование комплексной лаборатории; создание условий для организации
инклюзивного образования.

2016 год
Январь

56) Торжественное собрание, посвященное Дню российского студенчества. В собрании принял участие председатель объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром добыча
Оренбург» Урюпин Николай Иванович.
Место проведения – ДКиС «Газовик».

Февраль
57) Организация информационно-обу
чающего семинара «Продукция компании ОВЕН – разработчика и производите-
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ля контрольно-измерительных приборов
и средств автоматизации для различных
отраслей промышленности. Особеннос
ти применения продукции в нефтегазовой отрасли».
58) Визит ректора РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, д.э.н., профессора Мартынова Виктора Георгиевича. Встреча с генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург»,
к.э.н. Кияевым Владимиром Александровичем по вопросам подготовки кад
ров для нефтегазовой отрасли на базе
Оренбургского филиала.

59) Совместно с Правительством Орен
бургской области, региональной ТорговоПромышленной палатой, ООО «Урал-Экспо» организация XIII специализированной
выставки «Нефть. Газ. Энерго-2016». Мес
то проведения – СКК «Оренбуржье».
60) Организация Международной научно-практической конференции «Роль
филиала Российского государственного
университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге
в подготовке кадров и решении актуальных проблем нефтегазового комплекса региона». Место проведения – СКК
«Оренбуржье».
61) Публикация сборника «Труды
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина. Оренбургский филиал. Инновационное развитие нефтегазового комплекса: интеграция теории и практики».
62) Профориентационное мероприятие «День карьеры» для школ Сакмарского района.

Март

63) Профориентационное мероприятие «Твой выбор» для школ Беляевского района.
64) Общее собрание коллектива, пос
вященное Международному женскому
дню. Место проведения – Оренбургский областной музей изобразительных
искусств.
65) Открыт доступ филиала к элект
ронно-библиотечной системе «Znanium.
com».

Апрель

66) «День открытых дверей» для учащихся школ и средних специальных
учебных заведений г. Оренбурга.

67) По итогам Всероссийского молодежного инновационного конкурса
«УМНИК» студент группы ОРБз-15-03
направления подготовки «Нефтегазовое
дело» Нигматов Л.Г. награжден дипломом победителя I степени.
68) Торжественное мероприятие, пос
вященное 50-летию Дня геолога. В ме
роприятии приняли участие ветеран
отрасли, бывший генеральный директор треста «Оренбургнефтегазразведка»
Толин Лев Анатольевич и начальник
отдела геологии и лицензирования по
Оренбургской области Фомин Игорь
Леонидович.
69) Совместно с министерством образования Оренбургской области учас
тие в IX специализированной выставке
«Образование и карьера-2016». Место
проведения – ДКиС «Газовик».
70) Проведение конкурса «Мисс студентка филиала РГУ нефти и газа-2016».
Призером конкурса стала студентка
5 курса Сербиненко Елена. Место проведения – малый зал ДКиС «Газовик».
71) Открытая лекция генерального
директора ООО «Газпром подземремонт Оренбург», члена Попечительского совета филиала, председателя Ассоциации выпускников филиала Гладкова
Павла Владимировича.
72) Открытая лекция директора гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург», к.т.н. Молчанова Сергея
Александровича.

Май

73) Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы.
74) Визит главы Оренбургского района Шмарина Василия Николаевича.
Встреча с коллективом, знакомство
с учебно-лабораторной базой филиала.
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Июнь

75) Защита выпускных квалификационных работ. В работе государственных экзаменационных комиссий
приняли участие профессор кафедры
разработки и эксплуатации газовых
и газоконденсатных месторождений
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, д.т.н. Алиев Загид Самедович и профессор кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, к.э.н. Шпаков Владимир
Александрович.
76) Участие в общероссийской акции
«Свеча памяти», посвященной 75-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.
77) Совместно с ПАО «Оренбург
нефть» организация научной конференции «Актуальные задачи устойчивого
развития ПАО «Оренбургнефть».
78) По итогам работы молодежного форума инноваций Приволжского
федерального округа проект студента
группы ОРБз-15-03 направления подготовки «Нефтегазовое дело» Нигматова
Л.Г. занял третье место. Место проведения – г. Самара.
79) Начало работы приемной комиссии.

Июль

80) Вступительные экзамены для абитуриентов, поступающих на очно-заочную (вечернюю) форму обучения.
81) Визит генерального директора «Газпром межрегионгаз Оренбург»
Бородина Дмитрия Александровича.
Встреча с коллективом, знакомство
с учебно-лабораторной базой филиала.
82) Визит ректора РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, д.э.н., профессора Мартынова Виктора Георгиевича. Совещание по ходу реконструкции
базы практики для геологов в Сарак-
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ташском районе. Встреча с директором
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» Ронжиным
Андреем Иосифовичем по вопросам сотрудничества в сфере выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
83) Совместно с Центром социальных инициатив «Развитие» подготовлен
телевизионный фильм о филиале РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге.
84) По итогам договоренности с ООО
«Газпром добыча Оренбург» приобретено специализированное оборудование
для комплексной лаборатории электротехники, электроники и диагностики
оборудования.
85) Торжественное вручение дипломов
выпускникам 2016 года. В мероприятии
приняли участие заместитель председателя Общественной палаты Оренбургской
области, д.т.н., профессор Миркитанов
Владимир Ильич, руководитель представительства МИД РФ в г. Оренбурге Кузнецов Александр Никифорович, заместитель
генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Ванчинов Олег Захарович. Место проведения – ДКиС «Газовик».

Август

86) Открытие в филиале вновь построенной библиотеки, конференц-зала,
учебной аудитории отделения экономики, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
87) Участие в общественной акции
«Праздник цветов», организованной Се
верным административным округом
г. Оренбурга. В мероприятии приняли
участие вице-губернатор – заместитель
председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Кулагин
Дмитрий Владимирович, глава города

Оренбурга Арапов Евгений Сергеевич
и другие официальные лица.

Сентябрь

88) Торжественное мероприятие для
студентов первого курса, посвященное
Дню знаний.
89) Участие в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия». В мероприятии принял участие
председатель Законодательного собрания Оренбургской области Грачев Сергей Иванович.
90) Вступительные экзамены для абитуриентов, поступающих на заочную
форму обучения.

Октябрь

91) Итоговый аттестационный экзамен для слушателей дополнительного
профессионального образования.
92) Визит ветерана нефтяной отрасли – президента Оренбургского областного общественного благотворительного
фонда «Совесть», д.т.н., профессора Храмова Рэма Андреевича. Встреча с коллективом, знакомство с учебно-лабораторной базой филиала.

Ноябрь

93) Расширенное заседание Ученого
совета «Итоги работы филиала и зада-

чи на новый 2016-2017 учебный год»
с участием начальника учебно-методического управления РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, к.филос.н.
Душина Андрея Владимировича. Место
проведения – малый зал заседаний Правительства Оренбургской области.
94) Вручение дипломов о профессиональной переподготовке слушателям
дополнительного профессионального
образования. Место проведения – ДКиС
«Газовик».
95) Посвящение в студенты первокурсников. В мероприятии приняли участие
председатель комитета Законодательного собрания Оренбургской области по
образованию и науке, генерал-майор,
к.п.н. Аверьянов Геннадий Михайлович
и руководитель территориального управления Росимущества в Оренбургской области, полковник таможенной службы
Панфиленко Сергей Федорович. Место
проведения – ДКиС «Газовик».

Декабрь

96) Совместно с Управлением молодежной политики администрации
г. Оренбурга участие в ярмарке вакансий учебных мест «Твой выбор – твои
возможности».
97) «День открытых дверей» для
учащихся школ, колледжей и техникумов г. Оренбурга.

2017 год
Январь

98) Организация преддипломной прак
тики для студентов выпускного курса
на ведущих нефтегазовых предприятиях Оренбуржья.

Февраль

99) Областное совещание с руководителями техникумов и колледжей, ведущих подготовку по направлениям неф
тегазового профиля.

100) Совместно с Правительством
Оренбургской области, региональной
Торгово-промышленной палатой, ООО
«УралЭкспо» организация XIV специализированной выставки «Нефть. Газ.
Энерго-2017». Место проведения – СКК
«Оренбуржье».
101) Организация научно-практической конференции «Экологическая ответственность нефтегазовых предприятий».
Место проведения – ДКиС «Газовик».
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102) Подписание договора о сотрудничестве между Оренбургским филиалом РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина и ООО «Нефтяная компания «Новый поток». Место проведения – ДКиС «Газовик».
103) Профориентационное мероприятие «Твой выбор» для школ Беляевского района.
104) Совместно с редакцией регионального журнала «Оренбургский край» организация целевого выпуска номера, посвященного РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина и Оренбургскому филиалу.

Март

105) Расширенное заседание Ученого
совета «Итоги первого полугодия, зимней экзаменационной сессии 2016-2017
учебного года». Принятие решения
«О памятнике И.М. Губкину».
106) Работа в филиале проректора по
управлению и развитию кампуса РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д.э.н., профессора Анисимова Петра
Федоровича, проректора по безопасности РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, к.э.н. Круглова Владимира Васильевича, директора центра
безопасности РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина Самарина Ильи Вадимовича, юрисконсульта, д.ю.н., про
фессора Ширяева Юрия Егоровича.
107) «День открытых дверей» для
учащихся школ, колледжей и техникумов г. Оренбурга.
108) Профориентационное мероприятие для студентов Орского нефтяного
техникума. Место проведения – г. Орск.
109) Совместно с областной молодежной общественной организацией «Союз
оренбургских студентов» участие в патриотической акции «Вместе против
террора». Место проведения – выставочный комплекс «Салют, Победа!».
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Апрель

110) Совместно с министерством образования Оренбургской области учас
тие в X специализированной выставке
«Образование и карьера-2017». Место
проведения – ДКиС «Газовик».
111) Визит генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург», члена Попечительского совета филиала,
к.э.н. Кияева Владимира Александровича. Достигнута договоренность о содействии в реконструкции лабораторной
базы филиала.
112) Участие студентов филиала в работе 71-й Международной молодежной
научной конференции «Нефть и газ2017». Место проведения – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
(г. Москва).
113) Совместно с областной молодежной общественной организацией «Союз
оренбургских студентов» участие в памятных мероприятиях, посвященных
50-летию полета космонавта Владимира Комарова.
114) Организация научно-практичес
кой конференции студентов и молодых
специалистов «Нефтегазовое дело: к воп
росу экологической безопасности».
115) По итогам ежегодного муниципального конкурса «Человек года» дип
лом победителя в номинации «Молодой
специалист года» получил студент группы
ОРБз-15-03 направления подготовки «Нефтегазовое дело» Нигматов Л.Г. Место
проведения – конгресс-холл «Армада».

Май

116) Участие сотрудников и студентов филиала во всенародной акции
«Бессмертный полк».
117) Участие в региональной межвузовской олимпиаде по химии. Студенты филиала заняли третье место в экспериментальном туре среди тринадцати команд.

118) Совместно с администрацией
города Оренбурга, ООО «УралЭкспо»,
Оренбургским училищем Олимпийского резерва участие в мероприятиях,
посвященных празднованию Дня российского предпринимательства. В соревнованиях «Веселые старты» команда филиала заняла третье место.
119) Первый турнир по волейболу среди студентов филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. Место проведения – СК «Урал».
120) Визит руководителей газоперерабатывающего и гелиевого заводов
ООО «Газпром добыча Оренбург» Чехонина Михаила Федоровича и к.т.н. Молчанова Сергея Александровича. Рабочее
совещание по вопросам реконструкции
лабораторий отделения химической
технологии переработки нефти, газа
и экологии.
121) Визит заместителя председателя
Законодательного Собрания Оренбургской области, руководителя Оренбургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Димова Олега Дмит
риевича. Рабочее совещание по вопросам подготовки кадров для нефтегазовой отрасли региона.

Июнь

122) Защита выпускных квалификационных работ. Государственные экзаменационные комиссии возглавили заместитель генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург» Бочкарева
Лариса Юрьевна, директор гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург»,
к.т.н. Молчанов Сергей Александрович,
директор ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
Ронжин Андрей Иосифович, директор
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газ
пром добыча Оренбург», к.т.н. Бауэр
Андрей Анатольевич, главный механик –
начальник отдела главного механика
ООО «Газпром добыча Оренбург», Со-

рокин Николай Иванович. В состав комиссий от РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошли д.т.н., профессор
Алиев Загид Самедович и к.э.н., профессор Шпаков Владимир Александрович.
123) Начало работы приемной комиссии.
124) Совместно с ПАО «Оренбургнефть» организация научной конференции «Актуальные вопросы устойчивого развития ПАО «Оренбургнефть
в 2017 году».

Июль

125) Торжественное открытие комплексной лаборатории отделения разработки, эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Реконструкция
лаборатории проведена по итогам договоренности с ООО «Газпром подземремонт Оренбург».
126) Публикация сборника «Труды РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина. Оренбургский филиал.
Экологическая ответственность нефтегазовых предприятий».
127) Публикация сборника материалов научно-практической конференции
«Нефтегазовое дело: к вопросу экологической безопасности»
128) Торжественное вручение дип
ломов выпускникам 2017 года. В мероприятии приняли участие первый
вице-губернатор – первый заместитель
председателя правительства Оренбургской области Сергей Викторович Балыкин, заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Борисович Харитонов,
генеральный директор ООО «Газпром
подземремонт Оренбург», председатель
Ассоциации выпускников Павел Владимирович Гладков, ветеран отрасли,
бывший генеральный директор треста
«Оренбургнефтегазразведка» Лев Анатольевич Толин. Место проведения –
ДКиС «Газовик».
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Фотохроника:
2014–2015 гг.
30-летие филиала. На фото (слева направо):
проректор РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина М.А.Силин, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» С.И.Иванов,
директор филиала РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина в г. Оренбурге Б.В.Сперанский.
Октябрь 2014.

30-летие филиала. Проректор РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина М.А.Силин вручает нагрудный
знак «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ГУБКИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА» доценту отделения химической
технологии перерабоки нефти, газа и экологии
Л.И.Габидулиной. Октябрь 2014.

Вручение дипломов. На фото (в центре слева направо): зам.
генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
О.З.Ванчинов, проректор РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина, директор филиала С.Г.Горшенин, генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» В.А.Кияев.
Февраль 2015.

На открытой лекции профессора кафедры разработки и
эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина З.С.Алиева.
Март 2015.

34

На Ученом совете филиала. На
фото: начальник отдела по борьбе
с преступлениями коррупционной
направленности УЭБиПК по
Оренбургской области, полковник
полиции И.Р Бикеев, проректор РГУ
нефти и газа имени
И.М. Губкина, директор филиала
С.Г.Горшенин. ДКиС «Газовик». Май
2015.

Государственный экзамен по специальности. На фото
(в центре): председатель экзаменационной комиссии – профессор кафедры
разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина З.С.Алиев. Май 2015.

Обустройство парка
Победы в пос. Красноярский
Кваркенского района
Оренбургской области.
Май 2015.

35

На пленарном заседании, посвященном
первому выпуску филиала. На фото (слева
направо): Б.В.Сперанский, генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз
Оренбург» Д.А.Бородин, зам. генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
О.З.Ванчинов, проректор РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, директор филиала
С.Г.Горшенин, генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
П.В.Гладков. ДКиС «Газовик». Июнь 2015.

25-летие первому выпуску филиала. На фото (в центре):
директор газопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Оренбург» Д.М.Нургалиев, зам. генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург» О.З.Ванчинов, проректор РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина, директор филиала С.Г.Горшенин,
генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
П.В.Гладков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Оренбург» Д.А.Бородин. ДКиС «Газовик». Июнь 2015.

Вручение дипломов. На фото: глава
города Оренбурга Ю.Н.Мищеряков.
ДКиС «Газовик». Июль 2015.
Вручение дипломов. На фото: проректор РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина В.Н.Кошелев. ДКиС
«Газовик». Июль 2015.

Вручение дипломов. На фото:
(в центре) глава города Оренбурга
Ю.Н.Мищеряков, проректор РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина,
директор филиала С.Г.Горшенин,
проректор РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина В.Н.Кошелев,
, зам. генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
А.Е.Пятаев. ДКиС «Газовик».
Июль 2015.

36

Развитие материально-технической базы филиала: ремонт входной группы, помещений
первого этажа, преподавательской; благоустройство прилегающей территории;
создание условий для организации инклюзивного образования. Оренбург. 2015.

Здание филиала

Холл.

Коридор 1-го этажа

Доска почета

37

Развитие материально-технической базы филиала: ремонт входной группы, помещений
первого этажа, преподавательской; благоустройство прилегающей территории;
создание условий для организации инклюзивного образования. Оренбург. 2015.

Холл

Преподавательская

Стоянка для транспорта

Прилегающая территория

38

Столовая

Производственная практика.
Июль 2015.

Расширенное заседание Ученого совета
филиала с участием начальника учебнометодического управления РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина А.Д.Макарова. ДКиС
«Газовик». Сентябрь 2015.

Общественная акция «Праздник цветов». На фото: глава
администрации города Оренбурга Е.С.Арапов, зам. главы города
Оренбурга А.А.Шевченко. Парк 50-летия СССР. Август 2015.

День открытых дверей. Октябрь 2015.

39

Подписание соглашения о сотрудничестве между филиалом и ООО «Газпром
подземремонт Оренбург». На фото: проректор РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, директор филиала С.Г.Горшенин, генеральный директор ООО
«Газпром подземремонт Оренбург» П.В.Гладков. ГАУК «Оренбургская областная
филармония». Сентябрь 2015.

Визит главы города Оренбурга Ю.Н.Мищерякова. Сентябрь 2015.

Визит главного
федерального инспектора
по Оренбургской области
аппарата полномочного
представителя Президента
РФ в ПФО С.А.Гаврилина.
Октябрь 2015.

40

Посвящение в студенты.
На фото: уполномоченный по
защите прав предпринимателей
в Оренбургской области
В.А.Коршунов. ДКиС «Газовик».
Ноябрь 2015.

Посвящение в студенты. ДКиС
«Газовик». Ноябрь 2015.

На городской ярмарке-выставке
«Твой выбор – Твои возможности».
Молл «Армада». Декабрь 2015.

Подписание соглашения о
сотрудничестве между филиалом
и ООО «УралЭкспо». На фото:
проректор РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, директор филиала
С.Г.Горшенин, генеральный директор
ООО «УралЭкспо» Л.Ю.Крючкова.
ДКиС «Газовик». Ноябрь 2015.

41

Совещание «О развитии филиала РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге и дальнейшей координации
совместной деятельности». Москва. Ноябрь 2015.

Ректор РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина В.Г. Мартынов

42

День российского студенчества. ДКиС. «Газовик». Январь 2016.

Председатель объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром добыча Оренбург»
Н.И.Урюпин. Январь 2016.

43

Визит ректора РГУ
нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина
В.Г.Мартынова.
Оренбург. Февраль 2016.

Совещание с участием ректора РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В.Г.Мартынова. Оренбург. Февраль 2016.

Совещание в ООО «Газпром добыча Оренбург». На фото (в центре): ректор РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина В.Г.Мартынов, генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» В.А.Кияев, проректор по региональному развитию РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, директор филиала С.Г.Горшенин, начальник управления
имуществом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина И.Ю.Чупрова, зам. генерального
директора по управлению персоналом ООО «Газпром Добыча Оренбург» О.З.Ванчинов,
директор Оренбургского гелиевого завода С.А.Молчанов. Оренбург. Февраль 2016.

44

Открытие ХIII
специализированной выставки
«Нефть. Газ. Энерго-2016». СКК
«Оренбуржье». Февраль 2016.

Пленарное заседание конференции
«Роль филиала Российского
государственного университета
нефти и газа (национальный
исследовательский университет)
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге
в подготовке кадров и решении
актуальных проблем нефтегазового
комплекса региона». СКК
«Оренбуржье». Февраль 2016.

На мероприятии, посвященном Международному
женскому дню. Оренбургский областной музей
изобразительных искусств. Март 2016.

45

50-летие Дня геолога. На фото: проректор
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
директор филиала С.Г.Горшенин, ветеран
отрасли, бывший генеральный директор
треста «Оренбургнефтегазразведка»
Л.А.Толин, начальник отдела геологии и
лицензирования по Оренбургской области
И.Л.Фомин. Апрель 2016.

50-летие Дня геолога. Апрель 2016.

Открытая лекция председателя Ассоциации
выпускников филиала, члена Попечительского
совета, генерального директора ООО «Газпром
подземремонт Оренбург» П.В.Гладкова.
Апрель 2016.

Конкурс «Мисс студентка филиала РГУ нефти
и газа – 2016». ДКиС «Газовик». Апрель 2016.

46

Визит главы Оренбургского района
В.Н.Шмарина. На фото: глава
муниципального образования
Оренбургский район В.Н.Шмарин,
проректор РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, директор
филиала С.Г.Горшенин, зам.
главы администрации, начальник
управления сельского хозяйства
Оренбургского района П.Л.Шерстюк.
Май 2016.

Государственный экзамен
по специальности. На фото
(в центре): председатель
государственной экзаменационной
комиссии – начальник плановоэкономического технического
отдела УЭСП ООО «Газпром добыча
Оренбург» Д.Н.Щепинов. Май 2016.

Государственный экзамен по
специальности. На фото (в центре):
председатель государственной
экзаменационной комиссии – зам.
генерального директора по экономике
и финансам ООО «Газпром добыча
Оренбург» Л.Ю.Бочкарева. Май 2016.

47

Конференция «Актуальные задачи устойчивого развития ПАО «Оренбургнефть». Июнь 2016.

Конференция «Актуальные задачи устойчивого
развития ПАО «Оренбургнефть». На фото:
первый вице-губернатор – первый заместитель
председателя Правительства Оренбургской
области С.В.Балыкин, проректор РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, директор
филиала С.Г.Горшенин, генеральный директор
ПАО «Оренбургнефть» И.Н.Пупченко. Июнь 2016.

Визит выпускника филиала, члена Попечительского
совета, генерального директора «Газпром межрегионгаз
Оренбург» Д.А.Бородина. Июль 2016.

48

Развитие материально-технической базы филиала:
реконструкция библиотеки, конференц-зала, учебных аудиторий;
оборудование комплексной лаборатории. Оренбург. 2016

Читальный зал библиотеки филиала.
Книгохранилище библиотеки филиала.

Лестница на этажи

49

Развитие материально технической материально-технической базы
филиала: реконструкция библиотеки, конференц-зала, учебных
аудиторий; оборудование комплексной лаборатории. Оренбург. 2016.

Конференц-зал филиала.

Комплексная лаборатория отделения разработки,
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

Учебная аудитория.

50

Вручение дипломов. ДКиС «Газовик».
Июль 2016.

Вручение дипломов. На фото:
руководитель представительства МИД
РФ в г. Оренбурге А.Н.Кузнецов. ДКиС
«Газовик». Июль 2016.

Вручение дипломов. На фото:
зам. председателя Общественной
палаты Оренбургской области
В.И.Миркитанов. ДКиС «Газовик».
Июль 2016.

Вручение дипломов. На фото:
зам. генерального директора
ООО «Газпром добыча
Оренбург» О.З.Ванчинов.
ДКиС «Газовик». Июль 2016.

51

Выпускники 2016 года. Общее
фото. ДКиС «Газовик». Июль 2016.

Общественная акция «Праздник цветов».
На фото: глава администрации г. Оренбурга
Е.С.Арапов, вице-губернатор – заместитель
председателя Правительства, руководитель
аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области Д.В.Кулагин.
Парк 50-летия СССР. Август 2016.

День знаний. Первокурсники.
Сентябрь 2016.

На международном молодёжном
образовательном форуме «Евразия». На фото:
председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области С.И.Грачев. Молл «Армада».
Сентябрь 2016.

52

Вступительные испытания для
абитуриентов, поступающих на заочную
форму обучения. Сентябрь 2016.

Визит президента Оренбургского областного
общественного благотворительного фонда
«Совесть», ветерана нефтяной отрасли
Р.А. Храмова. Октябрь 2016.

Расширенное заседание Ученого
совета филиала с участием
начальника учебно-методического
управления РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
А.В.Душина. Малый зал заседаний
Правительства Оренбургской
области. Ноябрь 2016.

Вручение дипломов
слушателям дополнительного
профессионального образования.
ДКиС «Газовик». Ноябрь 2016.

53

Посвящение в студенты. На фото:
руководитель территориального
управления Росимущества в Оренбургской
области С.Ф.Панфиленко. ДКиС
«Газовик». Ноябрь 2016.

Посвящение в студенты.
На фото: председатель комитета
Законодательного собрания
Оренбургской области по образованию
и науке Г.М.Аверьянов. ДКиС «Газовик».
Ноябрь 2016.

День открытых дверей. Декабрь 2016.

54

Областное совещание с руководителями техникумов
и колледжей, ведущих подготовку по направлениям
нефтегазового профиля. Февраль 2017.

Открытие XIV специализированной
выставке «Нефть. Газ. Энерго-2017».
СКК «Оренбуржье». Февраль 2017.

Подписание договора
о сотрудничестве
между филиалом
и ООО «Нефтяная
компания «Новый поток».
ДКиС «Газовик».
Февраль 2017.

55

Участники конференции
«Экологическая ответственность
нефтегазовых предприятий». ДКиС
«Газовик». Февраль 2017.
Пленарное заседание
конференции «Экологическая
ответственность нефтегазовых
предприятий». ДКиС «Газовик».
Февраль 2017.

Расширенное заседание Ученого совета филиала. Март 2017.

56

Рабочая встреча с генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург»,
членом Попечительского совета филиала В.А.Кияевым. Апрель 2017.

X специализированная выставка «Образование и карьера-2017». На фото:
Губернатор Оренбургской области, член попечительского совета РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина Ю.А.Берг. ДКиС «Газовик». Апрель 2017.

Конференция «Нефтегазовая
сфера: к вопросу экологической
безопасности». Апрель 2017.

57

Всероссийская акция
«Бессмертный полк». Май 2017.

XIII студенческая межвузовская
олимпиада по химии. Май 2017.

Турнир по волейболу среди
преподавателей и студентов
филиала. СК «Урал». Май 2017.

На мероприятии, посвященном
празднованию Дня российского
предпринимательства. Май 2017.

58

Рабочее совещание с участием
директора газоперерабатывающего завода
М.Ф.Чехониным и директорм гелиевого завода
С.А.Молчановым. Май 2017.

Визит заместителя председателя
Законодательного Собрания Оренбургской
области, руководителя Оренбургского
регионального отделения партии
«Единая Россия» О.Д.Димова. Май 2017.

Конференция «Актуальные
вопросы устойчивого развития ПАО
«Оренбургнефть» в 2017 году». Июнь 2017.

Конференция «Актуальные
вопросы устойчивого развития ПАО
«Оренбургнефть» в 2017 году». На
фото: проректор РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, директор
филиала С.Г.Горшенин, генеральный
директор ПАО «Оренбургнефть»
И.Н.Пупченко. Июнь 2017.

59

Защита дипломных работ. На фото (в центре):
председатель государственной экзаменационной комиссии –
профессор кафедры разработки и эксплуатации газовых
и газоконденсатных месторождений РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина З.С.Алиев. Июнь 2017.

Вручение дипломов. На фото (слева направо):
бывший генеральный директор треста
«Оренбургнефтегазразведка» Л.А.Толин, первый вицегубернатор – первый заместитель председателя
правительства Оренбургской области С.В.Балыкин,
проректор по региональному развитию РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина, директор филиала
С.Г.Горшенин, зам. генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Н.Б.Харитонов, генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Оренбург» П.В. Гладков.
ДКиС «Газовик». Июль 2017

Защита дипломных работ. На фото
(в центре): председатель государственной
экзаменационной комиссии – директор
Оренбургского гелиевого завода
С.А.Молчанов. Июнь 2017.

Выпускники 2017 года. Общее фото. ДКиС «Газовик». Июль 2017.
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ФОТО НАГРАД И ПООЩРЕНИЙ
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ИЗДАНИЯ ФИЛИАЛА РГУ НЕФТИ ГАЗА (НИУ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ

1. Технология переработки сероводородосодержащего природного газа и конденсата: учебное пособие / Под
ред. В.И. Вакулина – Оренбург, 1990 – 197 с.

2. Основные процессы химической переработки газа:
производственно-практическое издание /В.В.Николаев, И.Г., Бусыгин, Н.В. Бусыгина и др.; под ред. проф.
Б.П.Туманяна – М.: Недра, 1996. – 199 с.; ил.

3. Николаев В.В., Бусыгина Н.В., Бусыгин И.Г. Основные процессы физической и физико-химической переработки газа: производственно-практическое издание – М.:
ОАО «Издательство «Недра», 1998 – 184 с.; ил.
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4. Бусыгина Н.В., Бусыгин И.Г. Технология переработки природного газа и газового конденсата – Оренбург:
ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис»,
2002 – 432 с.

5. Состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса Оренбургской области: материалы научно-технической конференции. – Оренбург: ИПК
«Газпромпечать», 2009 – 148 с.

6. Актуальные проблемы нефтегазовой отрасли: материалы международной научно-практической конференции – Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2012 – 348 с.
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7. Нефтегазовое дело: теория, исследования, производство, учебный процесс: материалы научно-практической конференции – Оренбург, 2015 – 226 с.

8. Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина. Оренбургский филиал: Сборник научных трудов – Оренбург: ИП Твердохлеб О.Ю., 2015 – 153 с.

9. Российский государственный университет нефти и
газа имени И.М.Губкина. Оренбургский филиал. Годовой доклад – М. – Оренбург, 2015 – 82 с.
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10. Труды РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Оренбургский филиал. Инновационное развитие нефтегазового комплекса: интеграция теории и практики:
материалы международной научно-практической конференции – М.-Оренбург, 2016 – 300 с.

11. Оренбургский край. Целевой выпуск журнала,
посвященный филиалу РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина. – № 3-4 . – 2017. – 56 с .

12. Труды РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Оренбургский филиал. Экологическая ответственность
нефтегазовых предприятий: материалы научно-практической конференции – М.-Оренбург, 2017 – 250 с.

13. Нефтегазовая сфера: к вопросу экологической
безопасности: материалы научно-практической конференции студентов и молодых специалистов – Оренбург,
2017. – 150 с.
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Доска почета филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. Сотрудники
2014–2015 учебный год
1. Габидулина Л.И., к.х.н., доцент отделения химической технологии переработки
нефти, газа и экологии.
2. Гребешков Н.Н, преподаватель отделения эксплуатации систем трубопроводного транспорта и автоматизации технологических процессов.
3. Донсков К.В., заведующий отделением разработки, эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений.
4. Завалий М.В., к.ф.-м.н., доцент отделения экономики, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
5. Крюков В.М., инженер отделения эксплуатации систем трубопроводного транс
порта и автоматизации технологических процессов.
6. Кузнецова О.В., к.и.н., доцент отделения экономики, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
7. Кузнецов В.И., к.г.-м.н., доцент отделения разработки, эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений.
8. Позднякова Т.Н., к.б.н., начальник учебно-организационного отдела.
9. Спицына Н.В., методист учебно-организационного отдела.
10. Фаизова Э.А., инженер отделения химической технологии переработки нефти,
газа и экологии.

2015–2016 учебный год
1. Белослудцева Л.А., доцент отделения химической технологии переработки нефти, газа и экологии.
2. Егорова М.А. к.п.н., начальник отдела по учебно-воспитательной работе
3. Иванченко Ж.В., кладовщик хозяйственного отдела.
4. Кочмина Г.С., к.п.н., доцент отделения экономики, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
5. Мухтаров Р.Г., к.т.н., заведующий отделением эксплуатации систем трубопроводного транспорта и автоматизации технологических процессов.
6. Петрова О.Н., главный бухгалтер.
7. Резвых А.И., к.т.н., доцент отделения эксплуатации систем трубопроводного
транспорта и автоматизации технологических процессов.
8. Трубников В.В., к.т.н., доцент отделения разработки, эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений.
9. Четвериков О.К., заместитель директора.
10. Шагидзянова Т.Л., инспектор по контролю за исполнением поручений учебно-организационного отдела.
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Доска почета филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. Студенты
2014–2015 учебный год
1. Ишбаева Л.Р., специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений».
2. Коннова Ю.А., специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений».
3. Кызыма А.В., специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений».
4. Ламбин А.П., специальность «Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
5. Саразова Э.Р., специальность «Химическая технология природных энергоноси
телей и углеродных материалов».
6. Томина К.А., специальность «Химическая технология природных энергоноси
телей и углеродных материалов».
7. Умрихина Т.А., специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений».
8. Харина А.Ф., специальность «Химическая технология природных энергоноси
телей и углеродных материалов».
9. Шиповалова А.С., специальность «Химическая технология природных энерго
носителей и углеродных материалов».
10. Юрченко А.В., специальность «Химическая технология природных энерго
носителей и углеродных материалов».
2015–2016 учебный год
1. Гребнев Д.А., направление подготовки «Нефтегазовое дело».
2. Ерисова Е.С., направление подготовки «Автоматизация технологических про
цессов и производств».
3. Иткулова Л.Х., направление подготовки «Химическая технология».
4. Лебедев С.С., направление подготовки «Химическая технология».
5. Махмутов Б.Т., направление подготовки «Химическая технология».
6. Месяц А.С., направление подготовки «Химическая технология».
7. Семьян Д.А., направление подготовки «Автоматизация технологических про
цессов и производств».
8. Степанова Ю.Р., направление подготовки «Менеджмент»
9. Строилова И.З., направление подготовки «Нефтегазовое дело».
10. Удербаева М.А., специальность «Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
2016–2017 учебный год
1. Авдеева Ю.А., направление подготовки «Химическая технология».
2. Гапонова О.В., направление подготовки «Автоматизация технологических про
цессов и производств».
3. Кахаев А.Н., направление подготовки «Нефтегазовое дело».
4. Малоземов О.Е., направление подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств».
5. Митяшина В.А., направление подготовки «Нефтегазовое дело».
6. Новикова Т.В., направление подготовки «Химическая технология».
7. Савчук П.В., направление подготовки «Химическая технология».
8. Федосеев В.Б., направление подготовки «Нефтегазовое дело».
9. Швырев В.П., направление подготовки «Нефтегазовое дело».
10. Шипилов В.О., направление подготовки «Нефтегазовое дело».
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ
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ИЗ ИСТОРИИ ФИЛИАЛА

Основатели филиала
Начальник Всероссийского производственного объединения «Оренбурггазпром»,
Герой Социалистического Труда Юрий Федорович Вышеславцев обратился к ректору
Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, профессору, Герою Социалистического Труда Владимиру Николаевичу Виноградову об открытии в Оренбурге вечернего факультета института. Это предложение
было поддержано Виктором Степановичем Черномырдиным, работавшим в то время
заместителем министра газовой промышленности СССР.
Серьезная помощь в становлении и развитии филиала была оказана бывшим
ректором РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, в настоящее время президентом
университета, профессором Альбертом Ильичом Владимировым.

Черномырдин Виктор Степанович,

Вышеславцев Юрий Федорович,

1984г.– заместитель министра газовой
промышленности СССР.

Герой Социалистического Труда, начальник
ВПО «Оренбурггазпром» с 1973 по 1988 г.

Виноградов Владимир Николаевич,
Герой Социалистического Труда, профессор,
ректор МИНХиГП с 1962 по 1993 г.

Владимиров Альберт Ильич,
профессор, ректор РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина с 1993 по 2008 г.,
президент университета.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОГО ФИЛИАЛА
– открытие вечернего факультета Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина.
5 октября 1984 г. Руководителем назначена выпускница МИНХ и ГП
им. И.М. Губкина, к. т.н., доцент Валентина Григорьевна Черных.
1985 г.
– завершение строительства учебного корпуса филиала.
– открытие специальности 220301 «Автоматизация технологи1985 г.
ческих процессов и производств».
– набор студентов по специальностям:
080502 «Экономика и управление на предприятии (нефтяной
1989 г.
и газовой промышленности)»;
280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».
– целевой набор студентов для Бузулукского нефтегазодобываю1989 г.
щего управления.
– публикация монографии «Технология переработки сероводородсодержащего природного газа и конденсата» под общей
1990 г.
редакцией директора газоперерабатывающего завода Владимира
Ивановича Вакулина.
– первая научно-практическая конференция «Проблемы добычи,
1991 г.
транспорта, переработки нефти и газа».
1992 г.
– набор студентов для получения второго высшего образования.
– открытие специальности 130603 «Оборудование нефтегазопе1994 г.
реработки».
1997 г.
– целевой набор студентов для «Орскнефтеоргсинтез».
– преподавателями филиала в соавторстве с генеральным директором ООО «Оренбурггазпром» Василием Васильевичем Нико1996–1998 гг. лаевым подготовлены учебные пособия «Основные процессы
физической и физико-химической переработки газа», «Основные процессы химической переработки газа».
– преобразование вечернего факультета РГУ нефти и газа им.
1998 г.
И.М. Губкина в филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
в г. Оренбурге.
– научно-практическая конференция, посвященная 15-летию
1999 г.
филиала.
– преподавателями филиала подготовлено учебное пособие
2002 г.
«Технология переработки природного газа и газового конденсата».
2004 г.
– торжественное собрание, посвященное 20-летию филиала.
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– руководителем филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в
г. Оренбурге назначен к.т.н. Борис Валентинович Сперанский.
2008 г.
– первый набор студентов на заочную форму обучения.
– юбилейная научно-техническая конференция, посвященная
25-летию филиала «Состояние и перспективы развития топлив2009 г.
но-энергетического комплекса Оренбургской области». По итогам публикация сборника материалов конференции.
– международная научно-практическая конференция «Актуаль2012 г.
ные проблемы нефтегазовой отрасли». По итогам публикация
сборника материалов конференции.
– научно-практическая конференция, посвященная 30-летию фили2014 г.
ала. По итогам конференции публикация сборника «Нефтегазовое
дело: теория, исследования, производство, учебный процесс».
– организация обучения по программам дополнительного про2014 г.
фессионального образования (ДПО); повышение квалификации
специалистов предприятий нефтегазовой сферы.
руководителем филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
декабрь 2014 г. в г. Оренбурге назначен проректор по региональному развитию,
д.и.н., профессор Сергей Георгиевич Горшенин.
– решением Ученого совета утверждена геральдическая символика филиала. Принято решение об организации Ассоциации
2015 г.
выпускников, Попечительского совета. В состав Попечительского совета в качестве почетного представителя включена кандидатура Виктора Степановича Черномырдина
– торжественное собрание, посвященное 25-летию первого вы2015 г.
пуска Оренбургского филиала.
– по соглашению сторон Оренбургский филиал совместно с
Правительством Оренбургской области, региональной Торго2015 г.
во-промышленной палатой, ООО «УралЭкспо» включен в постоянный состав организаторов ежегодной специализированной
выставки «Нефть. Газ. Энерго».
– совещание в Москве «О развитии филиала РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге и дальнейшей координации
Ноябрь 2015 г. совместной деятельности» под руководством ректора РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, д.э.н., профессора Виктора Георгиевича Мартынова
– выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на тему «Исследование причин образования отложений в проточной части сырьевых насосов установки У-196 (У-197)
2015 г.
и разработка рекомендаций по увеличению межремонтного периода работы насосов». Договор между филиалом и ЗАО «ЮжноУральская промышленная компания»
2007 г.
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2015 г.
2015 г.
2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
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– публикация сборника научных работ «Труды оренбургского
филиала».
– публикация «Годового доклада оренбургского филиала» по
итогам 2014-2015 учебного года.
– организация XIII специализированной выставки «Нефть. Газ.
Энерго-2016».
– международная научно-практическая конференция «Роль
филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Оренбурге в подготовке кадров и решении актуальных проблем
нефтегазового комплекса региона». По итогам конференции
публикация сборника «Инновационное развитие нефтегазового
комплекса: интеграция теории и практики».
– подготовлен телевизионный фильм о филиале РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге.
– открытие в филиале вновь построенной библиотеки, конференц-зала, учебной аудитории отделения экономики, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. По договоренности с
ООО «Газпром добыча Оренбург» приобретено специализированное оборудование для комплексной лаборатории электротехники, электроники и диагностики оборудования.
– организация XIV специализированной выставки «Нефть. Газ.
Энерго-2017».
– научно-практическая конференция «Экологическая ответственность нефтегазовых предприятий». По итогам публикация
сборника материалов конференции.
– научно-практическая конференция студентов филиала
«Нефтегазовая сфера: к вопросу экологической безопасности».
По итогам публикация сборника материалов конференции.
– организация совместно с ПАО «Оренбургнефть» научной
конференции «Актуальные вопросы устойчивого развития
ПАО «Оренбургнефть в 2017 году».
– по договоренности с ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
проведена реконструкция комплексной лаборатории отделении
разработки, эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
– решение Ученого совета филиала по изготовлению и установке в г. Оренбурге памятника И.М. Губкину.

ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ФИЛИАЛА

Черных Валентина Григорьевна,

к.т.н., доцент, декан Оренбургского
вечернего факультета МИНХиГП
с 1984 по 1998 г., директор филиала РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Оренбурге
с 1998 по 2007 г.

Сперанский Борис Валентинович,

к.т.н., директор филиала РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина в г. Оренбурге с 2007 по
2014 г.

ИЗ АРХИВА

Торжественное собрание, посвященное
открытию Оренбургского вечернего
факультета 5 октября 2004 года. ДК
«Газовик».

Учебный корпус
вечернего факультета. 1984 г.

Профессорско-преподавательский
состав. 1980-е гг.
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Студенты Оренбургского вечернего факультета:
днем работа – вечером учеба. 1980-е гг.

Лекционные занятия. 1980-е гг.
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Студентов 1 курса с началом
учебного года поздравляет главный
инженер ПО «Оренбурггазпром».
Б.В. Сперанский. 1980-е гг.

Защита дипломных работ.
Начало 1990-х гг.

Первый выпуск Оренбургского вечернего
факультета. Вручение дипломов. ДК «Газовик».
1990 г.
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Визит ректора РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина А.И. Владимирова
в год 20-летия Оренбургского филиала. Октябрь. 2004 г.

Поздравление заместителя
председателя Правительства
Оренбургской области
С.Г. Горшенина на торжественном
вечере в честь 20-летия
Оренбургского филиала. ДК
«Газовик». Октябрь 2004 г.
Поздравление ректора РГУ нефти и газа
им. И.М.Губкина А.И. Владимирова на
торжественном вечере в честь 20-летия
Оренбургского филиала. ДК «Газовик».
Октябрь 2004 г.

88

Встреча директора филиала В.Г.Черных
с генеральным директором ОАО
«ОренбургНИПИнефть», автором ряда
работ по добыче нефти М.Н. Персиянцевым.
Оренбург. 2002 г.

Торжественное вручение дипломов
с участием руководства
ООО «Оренбурггазпром. Оренбург.
2004 г.

Торжественное вручение дипломов
с участием руководства ООО
«Оренбурггазпром», РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина. Оренбург. 2006 г.

Торжественное вручение дипломов с
участием руководства
ООО «Оренбурггазпром». Оренбург.
2009 г.
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Встреча руководства РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина, филиала
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
с членами российско-казахстанской
комиссии по делимитации
государственной границы. На
фото: заместитель председателя
Правительства Оренбургской области
С.Г. Горшенин, проректор РГУ
нефти газа им. И.М. Губкина М.А.
Максименко, директор филиала
В.Г. Черных, чрезвычайный и
полномочный посол РФ В.А.Волков,
чрезвычайный и полномочный посол
Республики Казахстан М.М. Атанов.
Оренбург. 2005 г.

Выступление первого проректора
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
В.Г. Мартынова на международной
конференции «Разработка
месторождений природных газов,
содержащих неуглеводородные
компоненты». Оренбург. 2007 г.

Президиум научно-практической
конференции, посвященной 25-летию
филиала. Оренбург. 2009 г.
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