
80 лет президенту РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Альберту ВЛАДИМИРОВУ  |  Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Оренбурге14

Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь | № 3–4 | 2019 На правах рекламы

Желаю государственнику по сути своих дел Альберту Ильичу 
ВЛАДИМИРОВУ на очередном жизненном этапе дальнейших твор-
ческих свершений во благо образования, подготовки высококва-
лифицированных кадров для нефтегазовой отрасли страны, кото-
рая является основой развития экономики России.

Проректор по региональному развитию РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина,  

директор Оренбургского филиала, 
профессор Сергей ГОРШЕНИН

Трудовая биография профессора ВЛАДИМИ-
РОВА неразрывно связана с государственной 
образовательной политикой и нефтегазовым 
образованием. С 1993 года на протяжении 15 

лет Альберт Ильич возглавлял ведущее учеб-
ное заведение страны по подготовке специа-
листов для нефтегазовой отрасли. С 2009 года 
профессор ВЛАДИМИРОВ занимает долж-
ность президента университета.

Сегодня благодаря усилиям ректора РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина про-
фессора В.  Г. МАРТЫНОВА, президента 
А.  И. ВЛАДИМИРОВА университет занимает 
ведущие позиции, являясь главным методоло-
гическим центром для профильных учебных 
заведений страны, а также базовым по под-
готовке, профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации кадров в нефтега-
зовой отрасли для государств-участников СНГ.  

Высок рейтинг вуза среди зарубежных и 
российских университетов и неизменно высок 

авторитет Альберта Ильича в научных, обра-
зовательных кругах, отраслевых предприятиях 
и организациях. 

Профессор ВЛАДИМИРОВ активно поддер-
живает идею дальнейшего системного раз-
вития Оренбургского филиала университета. 
В 2019 году исполняется 35 лет со дня откры-
тия в г. Оренбурге по инициативе руководства 
вуза, производственного объединения «Орен-
бурггазпром» и при содействии заместителя 
министра газовой промышленности В. С. Чер-
номырдина единственного на территории 
России филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина. 

Сегодня в Оренбургском филиале при ор-
ганизационно-методической поддержке го-
ловного вуза успешно реализуется программа 
подготовки инженеров по наиболее востребо-
ванным направлениям: «Нефтегазовое дело», 
«Технологические машины и оборудование», 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств», «Химическая технология», 
«Производственный менеджмент». В филиале 
обучаются представители 20 регионов России 
и ряда стран ближнего зарубежья. 
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Оренбургский филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
поздравляет президента университета, профессора Альберта Ильича 
ВЛАДИМИРОВА с 80-летним юбилеем!


