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Подготовка инженерной элиты
22 января 2020 года в Историко-мемориальном
музее Виктора Степановича Черномырдина
состоялось торжественное собрание, посвященное
35-летию филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге.

В

мероприятии приняли
участие первый вицегубернатор - первый
заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Викторович Балыкин, министр
образования Оренбургской
области Алексей Александрович Пахомов, ректор РГУ
нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, д. э. н., профессор, член Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор Георгиевич Мартынов, полномочный представитель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина по региональному
развитию, директор филиала,
д. и. н., профессор Сергей Георгиевич Горшенин, президент
регионального общественного фонда В. С. Черномырдина
Виталий Викторович Черномырдин, директор историкомемориального музея В. С.
Черномырдина Светлана Николаевна Черномырдина, глава муниципального образования «Саракташский район»
Анатолий Михайлович Тарасов, глава муниципального
образования «Оренбургский
район» Василий Николаевич
Шмарин, руководители нефтегазовых предприятий региона, ветераны отрасли, сотрудники и студенты филиала,
представители Саракташского
района.
Празднование юбилея открылось церемонией возложения цветов к памятнику
Виктора Степановича Черномырдина. 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», «Почетный работник
Губкинского университета».
От имени Губернатора и главного федерального инспектора Оренбургской области
вручены благодарности и благодарственные письма.
- Оренбуржье сегодня это 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
еще в XVIII веке известный
исследователь Оренбургского края, сподвижник великого Ломоносова, первый членкорреспондент академии наук
Петр Иванович Рычков. В работе «Топография Оренбургской губернии» он впервые
отметил нефтяные

месторождения: «…в степи, от
Оренбурга в полуденную сторону верховой езды дней на
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 УралоПоволжский регион «вторым
Баку».
Зарождение и развитие газовой отрасли страны также
относится к Оренбургскому
региону. 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 региона.
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
Федоровичу Вышеславцеву.

Вручение наград Губкинского университета сотрудникам 
филиала. В центре: ректор РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, д. э. н., профессор, 
член Совета директоров ПАО «Газпром» В. Г. Мартынов.

В первые годы освоения
газохимического комплекса
лишь 11 % 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 материальнотехнической базы, направлении на учебу передовой рабо-

Поздравляю Вас,
профессорскопреподавательский
состав
и студентов
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 Оренбургская область занимает
важное место. Специалисты,
которых готовят в филиале,
востребованы в нефтегазовой
отрасли и вносят достойный
вклад в развитие Оренбуржья и
России в целом.
Ю. Н. Мищеряков,
Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
VII созыва.

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, д. и. н., профессор С. Г. Горшенин.

тающей молодежи, 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.
- Сергей Георгиевич,
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», «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических
процессов и производств»,
«Производственный менеджмент».
В 2014 году на базе оренбургского филиала при непосредственной координации деятельности со стороны
университета организованы
занятия по программам дополнительной профессиональной подготовки. С каждым годом потребность в
получении дополнительного
профессионального образования растет.
В филиале учатся студенты из 30 регионов Российской
Федерации и 5 стран ближнего зарубежья. Каждый десятый - это обладатель 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, оставались рабо-

