
Филиал РГУ нефти и газа (национальный исследовательский университет)  
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге

Срок обучения - 5 лет.  
Для выпускников ВУЗов, техникумов,  
колледжей предусмотрено  
ускоренное обучение.

Осуществляется прием на бюджетные  
и  внебюджетные места.

По окончании обучения выдается диплом  
государственного образца РГУ нефти  
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Выпускникам филиала предоставляется  
первоочередное право на поступление  
в магистратуру РГУ нефти и газа (НИУ)  
имени И.М. Губкина (г. Москва)

приглашает абитуриентов 2018 года на обучение по направлениям подготовки бакалавров  
по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения.

1.  «Нефтегазовое дело» по профилям:
- эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата 
   и подземных хранилищ
- эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
- бурение нефтяных и газовых скважин
- эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, 
   газа и продуктов переработки
2.  «Технологические машины и оборудование» по профилю
оборудование нефтегазопереработки
3.  «Автоматизация технологических процессов и производств» по профилю
системы и средства автоматизации технологических процессов
4.  «Химическая технология» по профилю
химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов
5.  «Менеджмент» по профилю
производственный менеджмент 

Ждем вас по адресу:  
460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 20

E-mail: pk.oren@gubkin.ru         
httр://www.oren.gubkin.ru

Телефоны для справок: 
8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93 
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2019Люди дела ??

канун юбилея хочется 
сказать несколько до-
брых слов в адрес че-
ловека, обладающего 
цельным характером, 
системным мышле-

нием, государственным подхо-
дом, любящего искренне свою 
малую родину - Оренбуржье.

Все эти качества присущи 
бывшему губернатору Орен-
бургской области Алексею 
Андреевичу Чернышеву. Мне 
выпала честь работать с ним 
в течение десяти лет в долж-
ности заместителя председа-
теля правительства, занима-
ясь широким кругом проблем: 
международными и внеш-
неэкономическими связя-
ми; экономикой; поддержкой 
малого и среднего бизнеса; 
общественно-политическими, 
социально-культурными, ин-
формационными вопросами.

С Алексеем Андреевичем ра-
ботать было непросто, но ин-
тересно. Каждое предложе-
ние по существу обозначенной 
проблемы требовало деталь-
ной проработки, обоснования. 
Главное требование губернато-
ра всегда означало одно - что-
бы предпринимаемые действия 
власти были в пользу развития 
региона, улучшения качества 
жизни земляков.

При всей внешней сдержан-
ности Алексей Андреевич об-
ладает широкой палитрой ду-
шевных качеств, всегда умел и 
может оставаться своим среди 
равных и понятным в общении 
с людьми различного уровня.

Он знает жизнь. Родился в 
селе Рыбкино Новосергиев-
ского района. Отец воевал. 
Моменты прощания семьи с 
мужем, отцом запечатлены в 
памятнике «Возвращайся с по-
бедой», установленном по ини-
циативе Алексея Андреевича в 
Парке Победы.

Деревенское детство, нелег-
кий крестьянский труд оказали 
решающее влияние на харак-
тер, позволили сформировать 

принципиальные жизненные 
убеждения. До избрания в де-
кабре 1999 года губернатором 
Оренбургской области А.А. 
Чернышевым был пройден се-
рьезный путь становления: хо-
зяйственная и партийная ра-
бота в Акбулакском районе; 
начальник Оренбургского об-
ластного управления сельско-
го хозяйства; второй секретарь 
Оренбургского обкома партии; 
народный депутат РСФСР; за-
меститель министра сельско-
го хозяйства РФ; председатель 
Комитета по аграрным вопро-
сам первого и второго созывов 
Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской 
Федерации.

Губернаторское десятилетие 
- это вершина управленческо-
го таланта Чернышева. С 2000 
по 2010 годы область занима-
ла лидирующие позиции в Рос-
сийской Федерации по многим 
показателям. В отдельные пе-
риоды темпы роста промыш-
ленного производства региона 
были выше среднероссийских. 
Стабильно работающие пред-
приятия выпускали продукцию 
высокого качества, востребо-
ванную на внешнем рынке. За 
эти годы региональный внеш-
неторговый оборот увеличил-
ся с полутора миллиардов до 
шести миллиардов долларов 
США. При этом доля экспор-
та составляла четыре с полови-
ной миллиарда долларов США. 
По инициативе Алексея Андре-
евича внушительные средства 
регионального бюджета на-
правлялись на поддержку сель-
скохозяйственного производ-
ства. В те годы из федерального 
бюджета на село выделялось не 
более двух процентов. В Орен-
буржье из бюджета на сельское 
хозяйство направлялось более 
семи процентов.

Возможность областного 
бюджета в кооперации с про-
мышленными предприятиями 
позволяла решать крупные соци-
альные проекты: строительство 

и реконструкция спортивных 
сооружений, театров, филар-
монии, уникальной областной 
библиотеки; реализация про-
екта «Национальная деревня»; 
поддержка медицинских учреж-
дений в районах и малых насе-
ленных пунктах; строительство 
крупных медицинских учрежде-
ний и оснащение их современ-
ным оборудованием. Губерна-
тору удалось аргументированно 
доказать Правительству РФ не-
обходимость размещения имен-
но в Оренбурге президентского 
кадетского корпуса. Достигнута 
договоренность с руководством 
ПАО «Газпром», позволившая 
возобновить масштабную про-
грамму газификации области. 
Студенты крупнейшего в стра-
не Российского государствен-
ного университета нефти и газа 
(национального исследова-
тельского университета) име-
ни И.М. Губкина получили воз-
можность проходить практику 
на нефтегазовых предприятиях, 
работающих в регионе. В Сарак-
ташском районе открыта база  
практик для геологов.

Для  федерального  
центра область как при-
граничная  террито-
рия всегда представляла 
определенный интерес. 
Многие идеи евразий-
ской интеграции апроби-
ровались в те годы на примере 
приграничного сотрудничества 
Оренбуржья с сопредельными 
территориями Республики Ка-
захстан. Результатом серьез-
ной работы с различными фе-
деральными структурами стало 
решение о прохождении по тер-
ритории области стратегиче-
ской автомобильной магистра-
ли Китай - Западная Европа.

Известно, что в регионе са-
мый протяженный участок 
российско-казахстанской гра-
ницы - 1876 километров. Объ-
ективно, что при делимитации, 
демаркации на территории 
области оказалось девять из 
двадцати спорных по всей 
российско-казахстанской гра-
нице вопросов. По итогам рабо-
ты губернатора, правительства 
Оренбургской области во взаи-
модействии с МИД РФ все про-
блемные вопросы были решены 
в обстановке дружбы и взаимо-
понимания, но с учетом наци-
ональных интересов России и 
региона. Вот лишь один при-

мер: поселок Пригорный, где 
проживали восемьсот граждан 
Российской Федерации, до уре-
гулирования вопроса находил-
ся на территории Республики 
Казахстан. По итогам делими-
тации этот населенный пункт 
вошел в состав Российской Фе-
дерации. Не менее значимые 
примеры можно привести и по 
другим участкам, некогда «вы-
несенным за скобки».

Алексей Андреевич Черны-
шев был и остается авторитет-
ным человеком, понимающим 
в силу своих неординарных 
способностей роль и значение 
кадровой политики. В резуль-
тате рядом с ним работали вы-
сококвалифицированные, от-
ветственные за порученное 
дело специалисты. Губернатор 
Чернышев своими делами во-
шел в когорту славных руко-
водителей Оренбургского края 
- от Ивана Ивановича Неплю-
ева, Василия Алексеевича Пе-
ровского до Александра Вла-
совича Коваленко, Анатолия 
Никифоровича Баландина, 
Анатолия Федоровича Колини-
ченко, Владимира Васильевича 
Елагина, на период работы ко-
торого в сложные девяностые 
годы двадцатого столетия вы-
пали серьезные испытания и 
которому удалось сохранить 
область, удержать экономику, 
социальную сферу от разруши-
тельных тенденций.

Алексей Андреевич Чер-
нышев и сегодня полон пла-
нов и, хочется верить, готов к 
дальнейшим свершениям. Его 
окружают прекрасная семья и 
настоящие друзья.

Здоровья Вам, Алексей Ан-
дреевич, семейного благопо-
лучия и человеческого счастья. 
Уверен, что люди искренне це-
нят Ваши заслуги.

СергейГОРшЕНиН,
проректорРГУнефтиигаза

(НиУ)имении.м.Губкина,
д.и.н.,профессорпокафедре

внешнейэкономики.

Слово об Алексее  
Андреевиче Чернышеве
29 марта - особая дата для Оренбуржья.  
В этот день экс-губернатор области  
Алексей Андреевич Чернышев отмечает свой юбилей.

УстановкапограничныхзнаковнаОренбургскомучастке
россйско-казахстанскойграницы.Слеванаправо:генерал-
майорХ.Ж.Карчаев,генерал-майора.м.Гуков,губернатор
Оренбургскойобластиа.а.Чернышев,заместительпредседа-
теляправительстваОренбургскойобластиС.Г.Горшенин.

алексейандреевичЧернышев.

В


