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Технологии обучения
Четыре учебных центра «Яндекс. Лицей» для школьников 8 – 9-х классов
по программированию и информационным технологиям и детский технопарк «Кванториум» откроют в области
в 2019 году.

Такое заявление сделал губернатор области
Юрий Берг на пленарном заседании Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии», который прошел в областном центре.
Внедрение информационных технологий было главной темой форума, собравшего 3 500
гостей из Казахстана, Узбекистана, Беларуси,
Киргизии, Таджикистана и Китая.

В области уже действуют два Центра молодежного инновационного творчества: в Оренбурге - на базе компании «Пластик» и в моногороде Ясном - на «Оренбургских минералах».
В январе в Оренбургском колледже экономики и информатики будет начата реализация совместного проекта министерства
образования, департамента информацион-
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ных технологий правительства области и
одного из лидеров IT-отрасли - компании
«Яндекс».
Как сказал Юрий Берг, «Яндекс. Лицей» и
«Кванториум» - проекты бесплатные, финансируются государством и компаниями, заинтересованными в воспитании и обучении профессионалов для собственных нужд.

Правильный выбор

Проректор по региональному развитию РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, профессор Сергей Горшенин ( в центре) отметил, что на первый курс поступили лучшие из лучших.

Первокурсники университета
нефти и газа принесли присягу
научно-техническому прогрессу

Ольга ПЕТРОВА
Фото Дениса Матюхина

13 декабря в ДК «Газовик» преподаватели, студенты и сотрудники филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и приглашенные гости чествовали первокурсников. В торжественной
обстановке будущие инженеры нефтегазовой отрасли принесли
присягу научно-техническому прогрессу.
Выпускники РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и
его оренбургского филиала востребованы на предприятиях газовой и нефтяной промышленности, поэтому интерес абитуриентов к университету растет
из года в год. В 2018-м на первый
курс оренбургского филиала поступило на 26 процентов студентов больше, чем в предыдущем
году. В настоящее время РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина занимает достойное место
среди лидирующих вузов мира.
По версии российского рейтингового агентства «Эксперт РА»,
университет по востребованности выпускников работодателями
занимает второе место после МГУ
имени М. В. Ломоносова.

Стоит отметить, что возросли
и качественные характеристики
студентов: из всех принятых на
бюджетную основу первокурсников 20 процентов окончили колледжи и техникумы с красными
дипломами и школы - с аттестатами отличника. Среди них Юлия
Мустаева, выпускница Нижнеозернинской средней школы
Илекского района, и Анастасия
Вдовкина из лицея № 5 Оренбурга. Мустаева выбрала специальность «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и
хранения нефти, газа и продуктов
переработки», а Вдовкина – «Системы и средства автоматизации
технологических процессов».
В оренбургском филиале учатся представители 20 регионов
России. Семь процентов составляют студенты из стран ближнего зарубежья.
В приветственном слове к
первокурсникам проректор по
региональному развитию РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М.
Губкина, профессор Сергей Георгиевич Горшенин отметил, что

Особый интерес
вызвало выступление Льва Толина, бывшего директора треста
«Оренбургнефтегазразведка», который поступил
в РГУ нефти
и газа в 1945
году.

2019 год – юбилейный: исполняется 35 лет со дня открытия
оренбургского филиала.
- Многие выпускники университета и его оренбургского филиала занимают ответственные
должности на крупнейших предприятиях нефтегазовой отрасли
региона. Среди них - генеральный директор ООО «Газпромнефть-Оренбург» Ирек Атласович Хабипов, директор газоперерабатывающего завода Михаил
Михайлович Морозов, гелиевого – Сергей Александрович Молчанов, генеральный директор
АО «Газпром газораспределение
Оренбург» Дмитрий Александрович Бородин. Сегодня первокурсники не просто вступают
в ряды губкинцев, но приносят
торжественную присягу будущих
инженеров газовой и нефтяной
промышленности научно-техническому прогрессу, - отметил
Сергей Георгиевич.
В мероприятии принял участие уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Александрович Коршунов, который
подчеркнул важность нефтегазовой отрасли для экономики
Оренбургской области и отметил высокий уровень подготовки специалистов в оренбургском
филиале:
- Нефть и газ – это локомотив
современного бизнеса. Хороший
бизнес нуждается в высококвалифицированных кадрах, которых готовят в РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина.
Профессор кафедры разработки и эксплуатации газовых и
газоконденсатных месторождений, доктор технических наук,
ученый с мировым именем Загид Самедович Алиев в особом
представлении не нуждается. Его
труды, среди которых «Руководство по исследованию скважин»,
«Руководство по проектированию разработки газовых и газонефтяных месторождений»,

«Основы технологии добычи газа», «Исследование горизонтальных скважин», знают не только в
России, но и в странах ближнего
и дальнего зарубежья. Загид Самедович ежегодно читает лекции
и в оренбургском филиале.
- Традиционно в Оренбурге
готовят высококвалифицированных специалистов. Это обусловлено тем, что образовательный
процесс в филиале поставлен не
хуже, чем в головном университете, - сказал Алиев. - Преподавать оренбургским студентам –
особое удовольствие, ведь большинство из них – сотрудники добывающих предприятий и перерабатывающих заводов области.
В завершение приветственного слова Загид Самедович пожелал первокурсникам серьезно
относиться к учебе, чтобы получить хороший диплом, открывающий большие карьерные перспективы.
Особый интерес студентов и
гостей мероприятия вызвало вы-

ступление ветерана нефтегазовой отрасли - бывшего директора треста «Оренбургнефтегазразведка» Льва Анатольевича Толина, поступившего в Российский
государственный университет
нефти и газа в победном 1945
году. Лев Анатольевич стоял у
истоков развития нефтегазовой
промышленности нашей области
и имеет непосредственное отношение к открытию Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня Лев Анатольевич продолжает активную
общественную работу, участвует
в различных мероприятиях, помогает молодым специалистам
советом профессионала и до настоящего времени трепетно хранит студенческий билет Губкинского университета.
В завершение официальной
части мероприятия студенты не
остались в долгу и представили
импровизированные номера в
концерте художественной самодеятельности.

Студенческие билеты первокурсникам вручили Виктор Коршунов,
Сергей Горшенин, Загид Алиев и Лев Толин.

