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Грантовый конкурс
Миллиард за искусственный интеллект
Татьяна ФЕДОРОВА
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начал принимать заявки на грант для предприятий на
доработку и внедрение проектов на базе
«сквозных» цифровых технологий. Сумма

вознаграждения составит от 15 миллионов до миллиарда рублей. Субсидирование пройдет в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
К «сквозным» цифровым технологиям относятся сенсорика и компоненты робототехники, технологии виртуальной и допол-

ненной реальности, квантовые, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые
производственные технологии, промышленный Интернет, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, большие массивы данных. Для каждого
проекта РФРИТ устанавливает KPI – целевые показатели, которые будут отслеживать-
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ся в течение года.
Региональный департамент информационных технологий обращается к организациям и предпринимателям области и обещает
содействие и поддержку участия в грантовом конкурсе.
Заявки можно подать до 29 ноября 2019
года через личный кабинет на сайте Рос-

Переподготовка специалистов нефтегазовых компаний
Светлана АВЕРЬЯНОВА
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

В 2019 году исполняется 35
лет успешной работы в Оренбургской области единственного на территории страны
представительства (филиала)
Российского государственного университета нефти и газа
(национального исследовательского университета) имени
И. М. Губкина.
14 ноября в ДКиС «Газовик» в
торжественной обстановке чествовали выпускников программ дополнительного профессионального образования.
Дипломы слушателям вручили полномочный представитель
ректора РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина по региональному развитию, директор
филиала в г. Оренбурге, профессор Сергей Горшенин, и. о. заместителя министра – начальника
управления промышленности,
энергетики и транспорта министерства экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области
Сергей Липаткин, председатель
Ассоциации выпускников Павел Гладков.
C 2014 года на базе Оренбургского филиала организованы занятия с целью получения дополнительного профессионального образования. Слушатели обучаются по трем направлениям
подготовки: «Бурение нефтяных
и газовых скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных,
газовых и газоконденсатных
месторождений», «Нефтегазовое производство». Программы
профессиональной переподготовки разработаны на основании требований федеральных
государственных образовательных стандартов. Освоение программ осуществляется по очнозаочной (вечерней) форме обу-

К вопросу об интеграции
вузов и предприятий

Выпускники ДПО 2019 года.

чения. В течение года слушатели проходят 5 учебных модулей.
По итогам обучения выпускники получают государственные
дипломы о профессиональной
переподготовке. За последние
пять лет ее прошли 256 специалистов и руководителей предприятий нефтегазовой отрасли
региона. Новый набор слушателей программ ДПО на 2019/20
учебный год составил 90 человек.
В юбилейный для Оренбургского филиала год дипломы
ДПО получили 69 выпускников. Среди них - специалисты,
работающие в ООО «Газпром
добыча Оренбург», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО
«РН-Бурение», ООО «Газпром
бурение», ООО «ВолгоУралНИ-

ПИгаз», ООО «Центр горизонтального бурения», ООО «Сибнефть-Чукотка», ООО «Газпром
трансгаз Ухта», АО «Преображенскнефть», АО «СладковскоЗаречное» и другие.
В приветственном слове профессор Сергей Горшенин отметил, что за 35-летнюю историю
Оренбургского филиала подготовлено более шести тысяч высококвалифицированных специалистов. Тем самым филиал
вносит серьезный вклад в экономику Оренбургского региона.
«Важно, что сегодня мы не только готовим бакалавров по основным образовательным программам, но и осуществляем переподготовку по программам
дополнительного профессионального образования. Это направление очень востребовано

на предприятиях нефтегазовой
отрасли».
И. о. заместителя министра
– начальника управления промышленности, энергетики и
транспорта министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Сергей
Липаткин поздравил слушателей программ дополнительного профессионального образования с окончанием обучения.
Сергей Николаевич особо подчеркнул: «По данным российского рейтингового агентства
RAEX (Эксперт РА), РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина совместно с МГУ имени
М. В. Ломоносова, Московским
физико-техническим институтом, Национальным исследовательским ядерным университе-

том «МИФИ» занимает ведущие
позиции по востребованности
выпускников работодателями».
Председатель Ассоциации
выпускников Павел Гладков
поприветствовал выпускников
ДПО, весь коллектив филиала,
студентов. Павел Владимирович пожелал всем студентам и
выпускникам серьезного профессионального роста.
От имени выпускников программ ДПО выступила ведущий
инженер лаборатории исследования скважин ООО «ВолгоУралНИПИгаз» Светлана Скворцова. Она уже получила диплом
по специальности «Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», но во
время трудовой деятельности
возникла необходимость переподготовки. Скворцова поблагодарила руководство и профессорско-преподавательский состав Оренбургского филиала за
возможность получения актуализированных знаний.
Во второй части мероприятия
студенты первого курса – будущие инженеры нефтегазовой
отрасли принесли своеобразную присягу. Представители администрации филиала вручили
им студенческие билеты. Первокурсники в долгу не остались
и продемонстрировали импровизированные номера на концерте художественной самодеятельности.
Надо отметить, что среди
первокурсников есть очень талантливые ребята. Сегодня каждый пятый студент имеет возможность обучаться за счет
средств федерального бюджета.
Каждый четвертый бюджетный
студент имеет аттестат или диплом с отличием. Так, студентка Арина Клинкова, обучающаяся по направлению подготовки
«Нефтегазовое дело», награждена золотой медалью «За особые
успехи в обучении».
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Чибилев - лауреат
Демидовской премии

В Иордании
увидели степи

Елена НИКОЛАЕВА

Оренбургский ученый Александр Чибилев впервые стал
лауреатом Демидовской премии.
Научный руководитель Оренбургского федерального
исследовательского центра и Института степи Уральского отделения Российской академии наук, академик РАН
Александр Чибилев отмечен высокой наградой за выдающийся вклад в охрану природы России и изучение степей Евразии.
Демидовская премия считается самой престижной неправительственной наградой в сфере науки России. Она
была учреждена Павлом Демидовым и присуждалась выдающимся российским ученым с 1832-го по 1865 год. Екатеринбургский общественный научный Демидовский фонд,
вновь созданный в 1992 году, возродил и вручение премии.
Ежегодно она присуждается выдающимся российским ученым по трем номинациям, выбирают которых путем опроса крупнейших специалистов по соответствующему направлению наук.
Церемония вручения Демидовской премии состоится
в Екатеринбурге в День российской науки в феврале 2020
года.

Елена НОВИКОВА

В Аммане - столице Иордании открылась большая экспозиция Оренбургского
областного музея изобразительных искусств «Оренбуржье - сердце Евразии». В
торжественном мероприятии в Королевском культурном центре приняла участие
принцесса Санаа Асам.
Частью экспозиции стала выставка работ
фотохудожника Сергея Жданова. Бескрайние степи и холмы Оренбуржья, прохладный ветер и жаркое солнце смогли увидеть
на фото пришедшие на выставку в первые
два дня почти 500 иорданцев.
В экспозиции представлена также коллекция традиционных оренбургских пуховых платков и полотна художника и дизайнера Натальи Акакиной. Видеофильмы об
области, истории зарождения пуховязального народного промысла, художественные
экспонаты выставки вызвали живой интерес иорданцев к Оренбуржью.

