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На минувшей неделе в 
Оренбург прибыли боле 170 
молодых специалистов ком-
пании «Роснефть» из 23 рос-
сийских регионов. Каждый 
из участников конференции 
презентовал инновацион-
ные проекты, направленные 
на оптимизацию и обеспе-
чение безопасности произ-
водства, внедрение новых 
технологий, снижение за-
трат и т.д. 

Научно-техническая кон-
ференция - это одно из са-
мых ярких и значимых кор-
поративных мероприятий 
компании. Молодые специ-
алисты здесь не только за-
являют о себе, но и приоб-
ретают бесценный опыт, 
общаясь с коллегами из дру-
гих регионов и со специали-
стами, которых смело мож-
но назвать наставниками.

- Это хорошая стартовая 
площадка для карьерного 
роста. В прошлом году я 
прошел все три этапа, дой-
дя до финала в Москве. Для 
меня это было серьезным 
уроком и пониманием того, 
насколько конкурентна дан-
ная площадка, - поделился 
впечатлениями Алексей 
Сидоров, ведущий инже-
нер отдела информаци-
онных технологий и свя-
зи Ао «оренбургнефть», 
который представлял про-
екты в секциях «Труд, юри-
спруденция, персонал» и 
«Экология, промышленная 
безопасность, охрана тру-
да». - В своих проектах я 
предлагаю внедрить нова-

торство, которое позволяет 
автоматизировать ряд про-
цессов.

Конференция имеет ко-
лоссальное значение не 
только для молодежи, стре-
мящейся заявить о себе, 
но и для нефтяной компа-
нии в целом: новые проек-
ты требуют новых и смелых 
идей. Стоит отметить, что 
порядка семнадцати про-
шлогодних проектов были 
успешно реализованы в 
различных дочерних пред-
приятиях Роснефти и при-
несли ей более одного мил-
лиарда рублей.

- С учетом тех вызовов и 
задач, которые сейчас стоят 
перед ПАО «НК «Роснефть», 
кадровой политике уделяет-
ся большое внимание, - от-
метил генеральный дирек-
тор Ао «оренбургнефть» 
Денис Худяков. - Компания 
в ближайшее время должна 
приступить к реализации 
ряда масштабных проектов 
в Западной Сибири, в Аркти-
ке. Реализация этих проек-
тов требует наличия квали-
фицированного персонала, 
людей, которые будут здесь 

и сейчас решать технологи-
ческие задачи, которые мо-
гут принимать серьезные 
решения. Это означает, что 
нужна постоянная подпитка 
молодых кадров. 

Данная конференция две-
надцатая по счету, компани-
ей наработан большой опыт 
проведения. Эта площадка 
позволяет молодым специ-
алистам проявить себя, до-
казать значимость своих 
проектов. Это мероприятие 
имеет очень большое значе-
ние для компании.  

Авторы самых достойных 
работ предприятий из Си-
бири, Поволжья, Дальнего 
Востока, Северного Кавка-
за получили заслуженные 
награды. К слову, 18 при-
зовых мест заняли молодые 
сотрудники АО «Оренбур-
гнефть», 9 из них - «золо-
тые».

Теперь победителям и 
призерам предстоит дока-
зывать значимость своих 
работ уже на уровне компа-
нии в Москве - на Межрегио-
нальной НТК.  

Юлия КУрЛАеВА.

новости компаний

Наследие героя
в ледовом дворце поселка 
Ростоши завершился  
XIII турнир по хоккею  
с шайбой памяти Героя 
социалистического труда 
анатолия Гордеевича Зибарева, 
организованный ооо «Газпром 
добыча оренбург». 

Впервые ложа, из которой за играми 
мальчишек наблюдал прославленный 
ветеран-газовик, была пуста. Еще год на-
зад Анатолий Гордеевич сам вручал на-
грады победителям. Теперь соревнования 
проводятся в память о нем.

В турнире, который продолжался три 
дня, участвовали 100 ребят 2005, 2006 го-
дов рождения. 

В финале боролись оренбургские «Сар-
маты» 2005 и 2006 годов рождения. Стар-
шие ребята завоевали золотые медали и 
кубок, младшим досталось серебро. Брон-
зовые медали выиграла команда ДЮСШ 
спорткомплекса «Юбилейный», одержав 
победу в матче за третье место у гостей из 
Башкортостана - «Юрматы СКА».
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огласно Федерально-
му закону от 29 дека-
бря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской Фе-
дерации» организа-

ции, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по 
основным профессиональным 
образовательным программам, 
обязаны проходить  государ-
ственную аккредитацию обра-

зовательной деятельности. 
В соответствии с распоряже-

нием Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки от 14 марта 2019 года 
№ 386-06 «О проведении ак-
кредитационной экспертизы в 
отношении образовательных 
программ, реализуемых ФГА-
ОУ ВО «Российский государ-
ственный университет нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина» в Оренбургском филиа-

ле университета в период с 25 
по 29 марта 2019 года прово-
дилась экспертиза по заявлен-
ным образовательным про-
граммам. 

15 мая 2019 года подписан 
приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор) 
№ 643, согласно которого не-
фтегазовым университетом и 
его единственным на терри-
тории Российской Федерации 

филиалом успешно пройдена 
государственная аккредита-
ция.

Стоит отметить, что выпуск-
ники РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина и Орен-
бургского филиала востребо-
ваны на предприятиях газовой 
и нефтяной промышленно-
сти. По версии российского 
рейтингового агентства «Экс-
перт РА», Губкинский универ-
ситет по востребованности 
выпускников работодателями 
занимает второе место среди 
российских вузов. В 2019 году 
университет вошел в десятку 
лидеров рейтинга «Российские 
вузы глазами студентов».

люди дела

на базе ао «оренбургнефть»  
прошла XII кустовая научно-
техническая конференция.

Талантливые молодые специалисты  
ПАО «НК «Роснефть» представили в Оренбурге  

инновационные проекты 

Авторы самых достойных 
работ получили  
заслуженные награды. 

Успешно пройдена  
государственная аккредитация
оренбургский филиал одного из самых востребованных  
вузов страны успешно прошел аккредитацию.
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