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имволично, что меро-
приятие прошло в День 
российского студенче-
ства. Дипломы слуша-
телям вручили прорек-
тор по региональному 
развитию РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина профессор Сергей Геор-
гиевич Горшенин и началь-
ник отдела государственной 
гражданской службы кадро-
вой работы и наград аппарата 
губернатора и правительства 
Оренбургской области  Сергей 
Федорович Кругляницо.

Одно из условий конкурен-
тоспособности специалистов 
на рынке компаний нефтега-
зовой отрасли - повышение 

уровня квалификации в соот-
ветствии с требованиями Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ. С 2014 года при-
нят ряд профессиональных 
стандартов, в соответствии с 
которыми специалисты рос-
сийских организаций, в том 
числе нефтегазовых, должны 
иметь профильное высшее об-
разование или дополнительное 
образование по программам 
профессиональной перепод-
готовки. 

Специалисты, которые не 
имеют профильного образова-
ния, но работают на предпри-
ятиях нефти и газа, имеют воз-
можность как получить второе 
высшее, так и пройти профес-

сиональную переподготовку. 
РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина предостав-
ляет работникам такую воз-
можность. Этим  занимается  
Центр инновационных компе-
тенций университета. 

С 2014 года переподготовка 
специалистов ведется и в Орен-
бургском филиале. Слушатели 
обучаются по трем направле-
ниям подготовки: «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», 
«Разработка и эксплуатация 
нефтяных, газовых и газокон-
денсатных месторождений», 
«Нефтегазовое производство». 
Программы профессиональ-
ной переподготовки разрабо-
таны на основании требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Освоение программ осущест-
вляется по очно-заочной (ве-
черней) форме обучения. В 
течение года слушатели прохо-
дят пять учебных модулей. По 
итогам обучения выпускникам 
вручаются государственные 
дипломы о профессиональ-
ной переподготовке за подпи-
сью ректора РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина 
профессора Виктора Георгие-
вича Мартынова.

За последние три года на базе 
филиала университета неф-
ти и газа в г. Оренбурге допол-
нительное профессиональное 
образование получили около 
двухсот специалистов. По ито-
гам 2017 - 2018 учебного года 
38 человек получили дипломы 
о переподготовке. Среди них 
специалисты, работающие в 

ООО «Газпром добыча Орен-
бург», ООО «РН-Бурение», ЗАО 
«Уралнефтегазпром», ОАО «За-
рубежнефть», ООО «Газпром 
бурение», ООО «Газпромнефть 
- Оренбург», АО «Газпром газо-
распределение Оренбург» и др. 

В приветственном слове вы-
пускникам проректор по реги-
ональному развитию РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина профессор Горшенин 
Сергей Георгиевич отметил, 
что обучение по программам 
дополнительного профессио-
нального образования - это ре-
альный вклад Оренбургского 
филиала университета нефти и 
газа в развитие экономики об-
ласти, укрепление кадрового 
потенциала нефтегазовых ком-
паний, работающих в регионе. 

Начальник отдела государ-
ственной гражданской служ-
бы кадровой работы и наград 
аппарата губернатора и прави-
тельства Оренбургской области  
Сергей Федорович Кругляницо 
в выступлении отметил, что ди-
плом РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина и его оренбург-
ского филиала - это высокий 
знак качества. Тому подтверж-

дение тот факт, что универ-
ситет занимает второе место 
по востребованности выпуск-
ников работодателями после 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Очень важно, что здесь, в Орен-
бурге, появилась возможность 
для специалистов нефтегазо-
вой отрасли получить допол-
нительное профессиональное 
образование.

От имени выпускников про-
грамм ДПО выступил инже-
нер по бурению ООО «Бурение 
Сервис Технологии» Максим 
Пугачев. Максим в 2013 году 
окончил РГУ по специально-
сти «Разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых место-
рождений». Во время трудовой 
деятельности возникла необ-
ходимость переподготовки, и 
инженер М.Пугачев выбрал 
для получения новой профес-
сии филиал РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина в г. Орен-
бурге. Он поблагодарил ру-
ководство и профессорско-
преподавательский состав 
оренбургского филиала за воз-
можность получения специа-
лизированных знаний.

К вопросу интеграции вузов и предприятий
Переподготовка специалистов нефтегазовых компаний:

выпускники2018годапопрограммам
профессиональнойпереподготовки

25 января 2019 года в конференц-зале филиала  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  
в г. Оренбурге в торжественной обстановке  
чествовали выпускников программ  
дополнительного профессионального образования. 

С
31 января день рождения отпразднует 
проректор по региональному развитию 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
профессор Сергей Георгиевич Горшенин. 

Редакция газеты «Комсомольская правда» -  
Оренбург» присоединяется  

к поздравлениям и желает Сергею  
Георгиевичу успехов, 

счастья, здоровья 
и процветания. 

Поздравляем!

За организацией питания 
школьников в Оренбурге 
депутаты следят  
особенно строго

Питание в школах - важное зве-
но в образовательном процессе. Вы-
сидеть пять-шесть уроков и хорошо 
усвоить новый учебный материал на 
голодный желудок, пожалуй, невоз-
можно. Народные избранники ведут 
контроль за организацией школьно-
го питания, периодически наведыва-
ясь в образовательные учреждения, 
чтобы своими глазами увидеть блю-
да, которые предлагают детям на за-
втрак и обед.

Специально созданная рабочая 
группа посещает школьные столо-
вые. Проверяют все - начиная от 
санитарных книжек сотрудников, 
маркировки и условий хранения про-
дуктов до соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм, а также 
меню.

В этом году серьезных замечаний 
не получила ни одна из уже прове-
ренных школ, рабочая группа посе-
щает школьные столовые регулярно. 

На этот раз выбор пал на школы № 
55 и № 48. 

В выездной проверке приняли уча-
стие председатель Оренбургского 
городского Совета Ольга Березне-
ва, председатель временной рабочей 
группы, председатель постоянно-
го депутатского комитета Оренбург-
ского городского Совета по социаль-
ной политике Елена Иванова, член 
Совета старейшин города Оренбур-
га Виктор Камнев, депутаты горсо-
вета Александр Кузьмин, Владимир 
Егоров, Валерий Чихирников и на-

чальник отдела по охране здоровья 
граждан управления по социальной 
политике администрации города 
Оренбурга Татьяна Даньшина. 

В школах № 55 и № 48 не со-
всем обычные столовые - буфетно-
раздаточные. Обычно они орга-
низуются в небольших учебных 
заведениях. Сюда комбинаты школь-
ного питания, с которыми директо-
ра школ заключают договор, достав-
ляют уже готовые блюда, при подаче 
ученикам их подогревают. 

Как правило, используется одно-
разовая посуда. Меню сильным раз-
нообразием не отличается, но на это 
влияет финансовая составляющая. 
Также школьники на свои карман-
ные деньги могут дополнительно 
приобрести выпечку. Члены рабочей 
группы проверили как официальные 

документы (дого-
вор с КШП, бра-
керажный журнал, 
меню), так и сами 
кухни. 

В обеих школах 
столовую посеща-
ют около 80% уча-
щихся. Оставшие-
ся 20% составляют 
дети, которые не 
могут питаться по 
медицинским по-
казаниям, и «от-
казники» из числа 
детей из многодет-
ных и малообеспе-
ченных семей… 

- Конечно, надо 
стремиться, чтобы 
качественное го-
рячее питание по-
лучали все дети, 

которым оно разрешено по медицин-
ским показаниям, - уверена председа-
тель городского Совета, член рабочей 
группы Ольга Березнева. - Добиться 
этого непросто. Как один из вариан-
тов - адресно направлять те субсидии, 
которые идут на школьное питание 
из городского и областного бюдже-
тов. Сейчас это 13 рублей на одного 
ребенка, но если направлять их толь-
ко нуждающимся, это будет уже более 
серьезная помощь тем детям, родите-
ли которых не могут давать деньги на 
питание каждый месяц. Этот вопрос 
мы будем прорабатывать, он законо-
дательно не решен.

Комбинаты школьного питания 
кормят некоторых детишек за свой 
счет. Кроме того, свой вклад вно-
сит и муниципальная медаль «Ма-
теринство», учрежденная решением 

городских депутатов. Она дает мно-
годетным мамам право на льготное 
питание для детей. Директорам школ 
рекомендовано активнее представ-
лять кандидатуры на награждение 
этим знаком отличия. 

В целом у всех членов рабочей груп-
пы от посещения столовых остались 
положительные впечатления.

-  Конечно,  буфетно-раздаточная 
форма организации питания отли-
чается от той, которая предполага-
ет полный цикл приготовления. Это 
несколько иное качество блюд, дру-
гая организация их подачи и, ска-
жем прямо, другие условия. Но надо 
отдать должное директорам образо-
вательных организаций и руковод-
ству КШП, в достаточно стесненных 
условиях они пытаются организовать 
питание школьников так, как долж-
но быть. Штаты сотрудников уком-
плектованы, санитарное состояние 
соответствует нормам, - отметила по 
итогам поездки депутат Оренбургско-
го городского Совета, председатель ра-
бочей группы Елена Иванова.  - Неко-
торые рекомендации, конечно, есть. 
В школе № 55, например, нужно при-
обрести соответствующую емкость 
для хранения хлеба, провести косме-
тический ремонт хозблока, разноо-
бразить буфетную продукцию. 

Несмотря на некоторые трудности 
финансового характера, коллективы 
образовательных учреждений во гла-
ве с директорами делают все, чтобы 
питание школьников было как мож-
но лучше. Однако полная картина бу-
дет тогда, когда проверяющие посе-
тят все школьные столовые и КШП, 
поэтому впереди много работы.

ЮлияКУРлаЕва.

этО ПОлеЗНО ЗНать

Качественное питание - здоровый школьник

Членырабочейгруппыпровериликакофициальные
документы,такисамикухни.


