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Это полезно знать

ОРЕНБУРГ
22 - 29 мая
2019

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

С

огласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность по
основным профессиональным
образовательным программам,
обязаны проходить государственную аккредитацию обра-

зовательной деятельности.
В соответствии с распоряжением Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки от 14 марта 2019 года
№ 386-06 «О проведении аккредитационной экспертизы в
отношении образовательных
программ, реализуемых ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» в Оренбургском филиа-

ле университета в период с 25
по 29 марта 2019 года проводилась экспертиза по заявленным образовательным программам.
15 мая 2019 года подписан
приказ Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
№ 643, согласно которого нефтегазовым университетом и
его единственным на территории Российской Федерации

филиалом успешно пройдена
государственная аккредитация.
Стоит отметить, что выпускники РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина и Оренбургского филиала востребованы на предприятиях газовой
и нефтяной промышленности. По версии российского
рейтингового агентства «Эксперт РА», Губкинский университет по востребованности
выпускников работодателями
занимает второе место среди
российских вузов. В 2019 году
университет вошел в десятку
лидеров рейтинга «Российские
вузы глазами студентов».
С.Г. Горшенин,
проректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д.и.н.,
профессор по кафедре внешней экономики.

люди дела

новости компаний
Талантливые молодые специалисты
героя
ПАО «НК «Роснефть» представили в Оренбурге Наследие
ледовом дворце поселка
завершился
инновационные проекты ВРостоши
XIII турнир по хоккею
На базе АО «Оренбургнефть»
прошла XII Кустовая научнотехническая конференция.

На минувшей неделе в
Оренбург прибыли боле 170
молодых специалистов компании «Роснефть» из 23 российских регионов. Каждый
из участников конференции
презентовал инновационные проекты, направленные
на оптимизацию и обеспечение безопасности производства, внедрение новых
технологий, снижение затрат и т.д.
Научно-техническая конференция - это одно из самых ярких и значимых корпоративных мероприятий
компании. Молодые специалисты здесь не только заявляют о себе, но и приобретают бесценный опыт,
общаясь с коллегами из других регионов и со специалистами, которых смело можно назвать наставниками.

Авторы самых достойных
работ получили
заслуженные награды.

- Это хорошая стартовая
площадка для карьерного
роста. В прошлом году я
прошел все три этапа, дойдя до финала в Москве. Для
меня это было серьезным
уроком и пониманием того,
насколько конкурентна данная площадка, - поделился
впечатлениями Алексей
Сидоров, ведущий инженер отдела информационных технологий и связи АО «Оренбургнефть»,
который представлял проекты в секциях «Труд, юриспруденция, персонал» и
«Экология, промышленная
безопасность, охрана труда». - В своих проектах я
предлагаю внедрить нова-

торство, которое позволяет
автоматизировать ряд процессов.
Конференция имеет колоссальное значение не
только для молодежи, стремящейся заявить о себе,
но и для нефтяной компании в целом: новые проекты требуют новых и смелых
идей. Стоит отметить, что
порядка семнадцати прошлогодних проектов были
успешно реализованы в
различных дочерних предприятиях Роснефти и принесли ей более одного миллиарда рублей.
- С учетом тех вызовов и
задач, которые сейчас стоят
перед ПАО «НК «Роснефть»,
кадровой политике уделяется большое внимание, - отметил генеральный директор АО «Оренбургнефть»
Денис Худяков. - Компания
в ближайшее время должна
приступить к реализации
ряда масштабных проектов
в Западной Сибири, в Арктике. Реализация этих проектов требует наличия квалифицированного персонала,
людей, которые будут здесь

и сейчас решать технологические задачи, которые могут принимать серьезные
решения. Это означает, что
нужна постоянная подпитка
молодых кадров.
Данная конференция двенадцатая по счету, компанией наработан большой опыт
проведения. Эта площадка
позволяет молодым специалистам проявить себя, доказать значимость своих
проектов. Это мероприятие
имеет очень большое значение для компании.
Авторы самых достойных
работ предприятий из Сибири, Поволжья, Дальнего
Востока, Северного Кавказа получили заслуженные
награды. К слову, 18 призовых мест заняли молодые
сотрудники АО «Оренбургнефть», 9 из них - «золотые».
Теперь победителям и
призерам предстоит доказывать значимость своих
работ уже на уровне компании в Москве - на Межрегиональной НТК.
Юлия КУРЛАЕВА.

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 назад Анатолий Гордеевич сам вручал награды победителям. Теперь соревнования
проводятся в память о нем.
В турнире, который продолжался три
дня, участвовали 100 ребят 2005, 2006 годов рождения.
В финале боролись оренбургские «Сарматы» 2005 и 2006 годов рождения. Старшие ребята завоевали золотые медали и
кубок, младшим досталось серебро. Бронзовые медали выиграла команда ДЮСШ
спорткомплекса «Юбилейный», одержав
победу в матче за третье место у гостей из
Башкортостана - «Юрматы СКА».

