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Газовики, нефтяники Оренбуржья:  к вопросу подготовки кадров
22 января в Историко-мемориальном музее Виктора    Черномырдина состоялось торжественное собрание,  
      посвящённое 35-летию филиала РГУ нефти и газа    (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге

ческая технология», «Технологи-
ческие машины и оборудование», 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств», «Про-
изводственный менеджмент». 

В 2014 году на базе оренбург-
ского филиала при непосредствен-
ной координации деятельности со 
стороны университета органи-
зованы занятия по программам 
дополнительной профессиональ-
ной подготовки. С каждым годом 
потребность в получении допол-
нительного профессионального 
образования растёт. 

В филиале учатся студенты из 
30 регионов Российской Федера-
ции и 5 стран ближнего зарубе-
жья. Каждый десятый – облада-
тель золотой медали, аттестата с 
отличием или красного диплома 
среднего учебного заведения. Это 
наш интеллектуальный фонд. Нам 
крайне важно, чтобы такие ребята 
поступали в вузы региона, оста-

вались работать в Оренбургской 
области и вносить достойный 
вклад в её развитие.

Известно, что важнейшим по-
казателем работы высшей школы 
является качество подготовки 
специалистов, возможность их 
последующего трудоустройства. 
По данным российского рейтинго-
вого агентства RAEX (Эксперт РА), 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина совместно с МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Москов-
ским физико-техническим инсти-
тутом, Национальным исследова-
тельским ядерным университетом 
«МИФИ» занимает ведущие пози-
ции по востребованности выпуск-
ников работодателями. 

Выпускники университета и 
оренбургского филиала трудятся 
во всех крупных российских и 
зарубежных компаниях нефтега-
зовой отрасли. Среди специали-
стов, работающих в Арктике на 

морской ледостойкой стационар-
ной платформе «Приразломная», 
также есть выпускники оренбург-
ского филиала.

Авторитет филиала, его потен-
циальные возможности, уровень 
профессорско-преподавательско-
го состава во многом зависят от 
головного университета. К слову, 
в этом году РГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина отмечает своё 
90-летие.

Руководство Российской Феде-
рации высоко оценивает работу 
университета. Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
отметил: «Российский государ-
ственный университет нефти и 
газа имени И.М. Губкина – мощ-
ный центр отечественной науки, 
настоящая кузница кадров для 
промышленности страны. Вуз 
может гордиться своими воспи-
танниками!» 

 – У вуза много выпускников 
– известных в стране и в реги-
оне людей. Кого вы могли бы 
вспомнить?

 – В своё время головной уни-
верситет в Москве закончили быв-
ший мэр столицы Юрий Михайло-
вич Лужков, председатель Совета 
директоров ПАО НК «РуссНефть» 
(куда входит ПАО «Орскнефте-
оргсинтез») Михаил Сафарбеко-
вич Гуцериев, аким Атырауской 
области Республики Казахстан 
Нурлан Аскарович Ногаев и мно-
гие другие.

Выпускниками головного вуза 
являются руководители крупных 
предприятий отрасли нашего ре-
гиона: директор Оренбургского 
газоперерабатывающего заво-
да Михаил Михайлович Моро-
зов, генеральный директор ООО 
«Газпромнефть-Оренбург» Ирек 
Атласович Хабипов.

А здесь, в Оренбурге, учи-
лись генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Орен-
бург» Дмитрий Александрович 
Бородин, директор Оренбургско-
го гелиевого завода Сергей Алек-
сандрович Молчанов, директор 
Оренбургского филиала ООО 
«РН-Бурение» Виктор Егорович 
Харитонов, генеральный дирек-
тор ООО «РН-Бузулукское газо-
перерабатывающее предприятие» 
Сергей Александрович Иванов, 
бывший генеральный директор 
ООО «Газпром подземремонт 
Оренбург» Павел Владимирович 
Гладков, возглавляющий Ассоци-
ацию выпускников филиала. 

 – Сергей Георгиевич, ка-
ковы перспективы развития 
филиала?

Руководители региональных предприятий 
нефтегазовой отрасли о филиале: российская 
кузница кадров

– Губкинцам я хотел бы пожелать любить свою 
профессию и гордиться ею. Всегда помните о том, 
что вам посчастливилось стать выпускниками 
единственного на территории Российской Феде-
рации филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в г. Оренбурге.

Ирек ХАБИПОВ, 
генеральный директор  
ООО «Газпромнефть-Оренбург»,  
выпускник Губкинского университета  
в Москве 1993 года

 
– В настоящее время в рамках исполнения про-

граммы модернизации на предприятии «Орскне-
фтеоргсинтез» проходит фундаментальная рекон-
струкция. Для работы на современном оборудовании 
необходимы высококвалифицированные кадры. 
Такими специалистами являются выпускники-губ-
кинцы, получившие специальное инженерное обра-
зование в Оренбургском филиале.

Владимир ПИЛЮГИН, 
генеральный директор 
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Беседовал Сергей ПОЛУБОЯРОВ

Поздравляю вас, профессорско-преподавательский состав и сту-
дентов с 35-летием Оренбургского филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина. Ваш вуз является мощным центром по подготовке 
квалифицированных кадров для газовой отрасли страны, где Оренбург-
ская область занимает важное место. Специалисты, которых готовят в 
филиале, востребованы в нефтегазовой отрасли и вносят достойный 
вклад в развитие Оренбуржья и России в целом. 

Юрий МИЩЕРЯКОВ,
депутат Государственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации VII созыва

 
От имени коллектива ООО «Газпромнефть-Сахалин» поздравляю вас, 

профессорско-преподавательский состав, студенческое сообщество со 
знаменательной датой – 35-летним юбилеем Оренбургского филиала  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина!

Выпускники оренбургского филиала трудятся во всех крупных рос-
сийских и зарубежных компаниях. Работают они и в Арктике, на морской 
ледостойкой стационарной платформе «Приразломная».

Мы признательны за качественные знания, которые вы на про-
тяжении многих лет даёте тем, кто приходит работать на проекты  
ПАО «Газпром нефть». Серьёзная теоретическая база, практические 
навыки и понимание сути производственных процессов позволяют 
молодым специалистам быть эффективными и востребованными.

Александр КОРОБКОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпромнефть-Сахалин» 

Церемония возложения цветов к памятнику Виктору 
Черномырдину.  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 в г. Оренбурге, доктор исторических 
наук, профессор Сергей Горшенин.

Вручение наград от губернатора и главного федерального 
инспектора Оренбургской области. В центре: первый вице-
губернатор – первый заместитель председателя правительства 
Оренбургской области Сергей Балыкин.

 – По инициативе ректора уни-
верситета, доктора экономиче-
ских наук, профессора, члена Со-
вета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Георгиевича Мартынова 
принято стратегическое решение 
о дальнейшем развитии Орен-
бургского филиала.

Среди основных задач – укре-
пление материально-технической 
базы, совершенствование взаи-
модействия с головным универ-
ситетом в учебной, учебно-мето-
дической, научной деятельности. 
Признано целесообразным увели-
чение общей площади учебных 
аудиторий, лабораторий филиала. 

Важным направлением в раз-
витии филиала может стать реше-
ние об организации практики сту-
дентов головного университета на 
базе предприятий, работающих 
на территории Оренбургской об-
ласти. В настоящее время лишь ге-
ологи имеют такую возможность.

С учётом особого геополитиче-
ского положения региона, нали-
чия самого протяжённого участка 
государственной российско-ка-

захстанской границы (1876 ки-
лометров) филиал в перспективе 
может стать центром подготовки 
специалистов нефтегазовой сфе-
ры для государств – участников 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

Из общего количества сту-
дентов филиала 80 процентов 
работают именно в нефтегазовой 
сфере, что подтверждает качество 
получаемого образования и высо-
кую востребованность. Будущее 
Оренбуржья во многом обуслов-
лено дальнейшим развитием 
промышленного потенциала и, 
в первую очередь, нефтегазовой 
сферы.

Руководство университета, 
Оренбургского филиала готово к 
совместной творческой деятель-
ности с губернатором, правитель-
ством области по дальнейшему 
совершенствованию работы в 
нефтегазовой сфере, укреплению 
кадрового потенциала. 

Взаимодополняющие связи на-
уки и практики являются надёж-
ным гарантом будущего развития.


