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В 2019 году исполняется 35 
лет успешной работы в Орен-
бургской области единствен-
ного на территории страны 
представительства (филиала) 
Российского государственно-
го университета нефти и газа 
(национального исследова-
тельского университета) имени 
И. М. Губкина.
14 ноября в ДКиС «Газовик» в 
торжественной обстановке че-
ствовали выпускников про-
грамм дополнительного про-
фессионального образования. 

Дипломы слушателям вручи-
ли полномочный представитель 
ректора РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина по регио-
нальному развитию, директор 
филиала в г. Оренбурге, профес-
сор Сергей Горшенин, и. о. заме-
стителя министра – начальника 
управления промышленности, 
энергетики и транспорта мини-
стерства экономического разви-
тия, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области 
Сергей Липаткин, председатель 
Ассоциации выпускников Па-
вел Гладков.

C 2014 года на базе Оренбург-
ского филиала организованы за-
нятия с целью получения допол-
нительного профессионально-
го образования. Слушатели об-
учаются по трем направлениям 
подготовки: «Бурение нефтяных 
и газовых скважин», «Разработ-
ка и эксплуатация нефтяных, 
газовых и газоконденсатных 
месторождений», «Нефтегазо-
вое производство». Программы 
профессиональной переподго-
товки разработаны на основа-
нии требований федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов. Освоение про-
грамм осуществляется по очно-
заочной (вечерней) форме обу-

чения. В течение года слушате-
ли проходят 5 учебных модулей. 
По итогам обучения выпускни-
ки получают государственные 
дипломы о профессиональной 
переподготовке. За последние 
пять лет ее прошли 256 специ-
алистов и руководителей пред-
приятий нефтегазовой отрасли 
региона. Новый набор слушате-
лей программ ДПО на 2019/20 
учебный год составил 90 чело-
век.

В юбилейный для Оренбург-
ского филиала год дипломы 
ДПО получили 69 выпускни-
ков. Среди них - специалисты, 
работающие в ООО «Газпром 
добыча Оренбург», ООО «Газ-
пром переработка», ООО «Газ-
промнефть-Оренбург», ООО 
«РН-Бурение», ООО «Газпром 
бурение», ООО «ВолгоУралНИ-

ПИгаз», ООО «Центр горизон-
тального бурения», ООО «Сиб-
нефть-Чукотка», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», АО «Преобра-
женскнефть», АО «Сладковско-
Заречное» и другие.

В приветственном слове про-
фессор Сергей Горшенин отме-
тил, что за 35-летнюю историю 
Оренбургского филиала подго-
товлено более шести тысяч вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов. Тем самым филиал 
вносит серьезный вклад в эко-
номику Оренбургского региона. 
«Важно, что сегодня мы не толь-
ко готовим бакалавров по ос-
новным образовательным про-
граммам, но и осуществляем пе-
реподготовку по программам 
дополнительного профессио-
нального образования. Это на-
правление очень востребовано 

на предприятиях нефтегазовой 
отрасли».

И. о. заместителя министра 
– начальника управления про-
мышленности, энергетики и 
транспорта министерства эко-
номического развития, про-
мышленной политики и торгов-
ли Оренбургской области Сергей 
Липаткин поздравил слушате-
лей программ дополнительно-
го профессионального образо-
вания с окончанием обучения. 
Сергей Николаевич особо под-
черкнул: «По данным россий-
ского рейтингового агентства 
RAEX (Эксперт РА), РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина совместно с МГУ имени 
М. В. Ломоносова, Московским 
физико-техническим институ-
том, Национальным исследова-
тельским ядерным университе-

том «МИФИ» занимает ведущие 
позиции по востребованности 
выпускников работодателями».

Председатель Ассоциации 
выпускников Павел Гладков 
поприветствовал выпускников 
ДПО, весь коллектив филиала, 
студентов. Павел Владимиро-
вич пожелал всем студентам и 
выпускникам серьезного про-
фессионального роста. 

От имени выпускников про-
грамм ДПО выступила ведущий 
инженер лаборатории исследо-
вания скважин ООО «ВолгоУ-
ралНИПИгаз» Светлана Сквор-
цова. Она уже получила диплом 
по специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений», но во 
время трудовой деятельности 
возникла необходимость пере-
подготовки. Скворцова побла-
годарила руководство и профес-
сорско-преподавательский со-
став Оренбургского филиала за 
возможность получения актуа-
лизированных знаний. 

Во второй части мероприятия 
студенты первого курса – буду-
щие инженеры нефтегазовой 
отрасли принесли своеобраз-
ную присягу. Представители ад-
министрации филиала вручили 
им студенческие билеты. Пер-
вокурсники в долгу не остались 
и продемонстрировали импро-
визированные номера на кон-
церте художественной самоде-
ятельности.

Надо отметить, что среди 
первокурсников есть очень та-
лантливые ребята. Сегодня каж-
дый пятый студент имеет воз-
можность обучаться за счет 
средств федерального бюджета. 
Каждый четвертый бюджетный 
студент имеет аттестат или ди-
плом с отличием. Так, студент-
ка Арина Клинкова, обучающа-
яся по направлению подготовки 
«Нефтегазовое дело», награжде-
на золотой медалью «За особые 
успехи в обучении».

Переподготовка специалистов нефтегазовых компаний

К вопросу об интеграции 
вузов и предприятий

Выпускники ДПо 2019 года.

грантовый конкурс
Миллиард за искусственный интеллект
татьяна ФедороВа
российский фонд развития информаци-
онных технологий (рФрИт) начал прини-
мать заявки на грант для предприятий на 
доработку и внедрение проектов на базе 
«сквозных» цифровых технологий. сумма 

вознаграждения составит от 15 миллио-
нов до миллиарда рублей. субсидирова-
ние пройдет в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика российской 
Федерации».
к «сквозным» цифровым технологиям от-
носятся сенсорика и компоненты робото-
техники, технологии виртуальной и допол-

ненной реальности, квантовые, нейротех-
нологии и искусственный интеллект, новые 
производственные технологии, промыш-
ленный Интернет, системы распределенно-
го реестра, технологии беспроводной свя-
зи, большие массивы данных. для каждого 
проекта рФрИт устанавливает KPI – целе-
вые показатели, которые будут отслеживать-

ся в течение года. 
региональный департамент информацион-
ных технологий обращается к организаци-
ям и предпринимателям области и обещает 
содействие и поддержку участия в гранто-
вом конкурсе.
Заявки можно подать до 29 ноября 2019 
года через личный кабинет на сайте рос-

Чибилев - лауреат 
Демидовской премии
елена НИКОЛАЕВА

Оренбургский ученый Александр Чибилев впервые стал 
лауреатом Демидовской премии.

Научный руководитель Оренбургского федерального 
исследовательского центра и Института степи Уральско-
го отделения Российской академии наук, академик РАН 
Александр Чибилев отмечен высокой наградой за выда-
ющийся вклад в охрану природы России и изучение сте-
пей Евразии.

Демидовская премия считается самой престижной не-
правительственной наградой в сфере науки России. Она 
была учреждена Павлом Демидовым и присуждалась выда-
ющимся российским ученым с 1832-го по 1865 год. Екате-
ринбургский общественный научный Демидовский фонд, 
вновь созданный в 1992 году, возродил и вручение премии. 
Ежегодно она присуждается выдающимся российским уче-
ным по трем номинациям, выбирают которых путем опро-
са крупнейших специалистов по соответствующему направ-
лению наук.

Церемония вручения Демидовской премии состоится 
в Екатеринбурге в День российской науки в феврале 2020 
года.

В Иордании 
увидели степи 
елена НОВИКОВА

В Аммане - столице Иордании откры-
лась большая экспозиция Оренбургского 
областного музея изобразительных ис-
кусств «Оренбуржье - сердце Евразии». В 
торжественном мероприятии в Королев-
ском культурном центре приняла участие 
принцесса Санаа Асам.

Частью экспозиции стала выставка работ 
фотохудожника Сергея Жданова. Бескрай-
ние степи и холмы Оренбуржья, прохлад-
ный ветер и жаркое солнце смогли увидеть 
на фото пришедшие на выставку в первые 
два дня почти 500 иорданцев.

В экспозиции представлена также кол-
лекция традиционных оренбургских пухо-
вых платков и полотна художника и дизай-
нера Натальи Акакиной. Видеофильмы об 
области, истории зарождения пуховязаль-
ного народного промысла, художественные 
экспонаты выставки вызвали живой инте-
рес иорданцев к Оренбуржью.

Высокая награда Выставка


