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29 января 2020 года

Газовики, нефтяники Оренбуржья:
Празднование юбилея открылось церемонией возложения
цветов к памятнику Виктору Черномырдину. Для
сотрудников и студентов филиала была организована
экскурсия по залам Историко-мемориального музея.
Торжественное собрание прошло в большом концертном зале
музейного комплекса. Сотрудники были отмечены званиями
и нагрудными знаками: «Заслуженный работник Губкинского
университета», «Почётный работник Губкинского университета».
От имени губернатора и главного федерального инспектора
Оренбургской области вручены
благодарности и благодарственные письма. Наш корреспондент
задал вопросы об истории и сегодняшнем дне вуза полномочному
представителю РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина по региональному развитию, директору филиала в Оренбурге, доктору
исторических наук, профессору
Сергею Горшенину.
– Сергей Георгиевич, Оренбуржье сегодня – нефтегазовый
регион. Принято говорить, что
эта отрасль промышленности
составляет основу экономики.
Почему единственный филиал
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина находится именно
в Оренбурге?
– Оренбургская земля со дня
основания губернии во все времена славилась богатством своих
недр. Об этом писал ещё в XVIII
веке известный исследователь нашего края, сподвижник великого
Ломоносова, первый член-корреспондент академии наук Пётр
Иванович Рычков. В работе «Топография Оренбургской губернии»
он впервые отметил нефтяные
месторождения: «<…> в степи, от Оренбурга в полуденную
сторону верховой езды дней на

22 января в Историко-мемориальном музее Виктора
посвящённое 35-летию филиала РГУ нефти и газа

Вручение наград Губкинского университета сотрудникам филиала. В центре: ректор РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, доктор экономических наук, профессор, член совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор Мартынов.
двенадцать, есть нефтяное место,
которое Смоляным называют
<…>».
Открытие в 30-х годах ХХ века
в Оренбуржье нефтяных месторождений напрямую связано с
академиком Иваном Михайловичем Губкиным, который по праву
считал Урало-Поволжский регион
«вторым Баку».
Зарождение и развитие газовой отрасли страны также относится к Оренбургской области. Роль Виктора Степановича
Черномырдина в организации
газового дела в целом, в создании

корпорации мирового уровня
ПАО «Газпром» признана теоретиками и практиками нефтегазовой
отрасли.
Разработка в 60-х годах XX
столетия Оренбургского газового
месторождения, строительство в
дальнейшем газового и гелиевого
заводов придали дополнительную
динамику развитию региональной экономики. При этом остро
встал вопрос о привлечении на
производство квалифицированных кадров. Для решения этой
задачи были приняты меры по
организации подготовки кадров

инженеров-газовиков на территории области.
Особая заслуга в реализации
намеченных планов принадлежала заместителю министра газовой
промышленности СССР Виктору
Степановичу Черномырдину;
ректору университета, Герою
Социалистического Труда, академику Владимиру Николаевичу
Виноградову; начальнику ВПО
«Оренбурггазпром», Герою Социалистического Труда Юрию
Фёдоровичу Вышеславцеву.
В первые годы освоения газохимического комплекса лишь

11 процентов инженеров имели
специальное профильное образование. В связи с этим с 1977
по 1984 год было организовано
обучение в Москве.
Конечно, данная система подготовки специалистов не в полной
мере удовлетворяла потребности.
Для решения вопроса приказом
Минвуза СССР № 527 от 13 июля
1984 года в Оренбурге был открыт
вечерний факультет университета, а позже – и полноценный
филиал.
Специальным приказом министра газовой промышленности №
198 от 5 октября 1984 года руководству ВПО «Оренбурггазпром»
вменялось в обязанность «оказывать вечернему факультету
помощь в укреплении материально-технической базы, направлении на учёбу передовой работающей молодёжи, выделении для
сотрудников факультета жилой
площади наравне с работниками
объединения».
В 1985 году по итогам командировки в Оренбургскую область
министра газовой промышленности Виктора Степановича Черномырдина были приняты дополнительные меры поддержки вуза.
– Расскажите, что представляет собой филиал сегодня и
как он отвечает на вызовы времени.
– За 35-летнюю историю оренбургского филиала подготовлено
более шести тысяч высококвалифицированных специалистов.
Сегодня филиал осуществляет
подготовку по пяти направлениям: «Нефтегазовое дело», «Хими-

ФАКТ

В торжественном собрании, посвящённом 35-летию филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в Оренбурге, приняли участие первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области
Сергей Балыкин, министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов,
ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, доктор экономических наук,
профессор, член совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Мартынов, полномочный представитель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по региональному
развитию, директор филиала, доктор исторических наук, профессор Сергей
Горшенин, президент регионального общественного фонда В.С. Черномырдина
Виталий Черномырдин, директор Историко-мемориального музея В.С. Черномырдина Светлана Черномырдина, глава муниципального образования Саракташский
район Анатолий Тарасов, глава муниципального образования Оренбургский район
Василий Шмарин, руководители нефтегазовых предприятий региона, ветераны
отрасли, сотрудники и студенты филиала, представители Саракташского района.
Празднование юбилея открылось церемонией возложения цветов к памятнику Виктору Черномырдину. Для сотрудников и студентов филиала была
организована экскурсия по залам Историко-мемориального музея.
Торжественное собран ие прошло в большом концертном зале музейного
комплекса.
Сотрудники были отмечены званиями и нагрудными знаками: «Заслуженный
работник Губкинского университета», «Почётный работник Губкинского университета». От имени губернатора и главного федерального инспектора Оренбургской
области вручены благодарности и благодарственные письма.

Чествование студентов филиала, окончивших средние учебные заведения с золотой медалью,
аттестатом с отличием или красным дипломом. В центре: полномочный представитель РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина по региональному развитию, директор филиала в г. Оренбурге, доктор
исторических наук, профессор Сергей Горшенин.

Воспоминания выпускников: научили говорить и делать
– Инициативность, предприимчивость, навыки публичной речи, ответственность, самостоятельность, приобретённые в стенах Оренбургского
филиала РГУ нефти и газа, стали прочным
фундаментом для моего профессионального развития и карьерного роста. Горжусь своим дипломом!
Сергей ИВАНОВ,
генеральный директор
ООО «РН-Бузулукское
газоперерабатывающее предприятие»,
выпускник Оренбургского филиала
2000 года

– Университет стал источником новых
знаний о специфике работы в нефтегазовой
отрасли. Именно здесь я научился обрабатывать большие объёмы информации за
короткий срок, распоряжаться своим временем и мыслить стратегически, правильно расставлять приоритеты. Все эти знания
и навыки во многом определили будущее
моего профессионального развития.
Дмитрий БОРОДИН,
генеральный директор
АО «Газпром газораспределение
Оренбург», выпускник Оренбургского
филиала 1992 года

– Образование, навыки и умения, полученные в Оренбургском филиале РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, помогают
мне своевременно решать поставленные руководством задачи. Хочу сердечно поздравить
коллектив филиала с 35-летием и пожелать
процветания, благополучия и успехов в труде.

– Я получил качественную профессиональную подготовку. Университет имеет
сильный преподавательский состав. Спасибо филиалу РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина зa знaния, личнocтнoe
paзвитиe и вoзмoжнocть caмocтoятeльнoй
paбoты.

Владимир АБРОСИМОВ,
заместитель начальника службы
организации реконструкции
и строительства основных фондов
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
выпускник Оренбургского филиала
2011 года

Александр ПЯТАЕВ,
заместитель генерального директора
по ремонту и капитальному
строительству ООО «Газпром
добыча Оренбург»,
выпускник Оренбургского филиала
1996 года

