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мероприятии приняли 
участие первый вице-
губернатор - первый 
заместитель предсе-

дателя Правительства Орен-
бургской области Сергей Вик-
торович Балыкин, министр 
образования Оренбургской 
области Алексей Алексан-
дрович Пахомов, ректор РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, д. э. н., профес-
сор, член Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Геор-
гиевич Мартынов, полномоч-
ный представитель РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина по региональному 
развитию, директор филиала,  
д. и. н., профессор Сергей Ге-
оргиевич Горшенин, президент 
регионального общественно-
го фонда В. С. Черномырдина 
Виталий Викторович Черно-
мырдин, директор историко-
мемориального музея В. С. 
Черномырдина Светлана Ни-
колаевна Черномырдина, гла-
ва муниципального образова-
ния «Саракташский район» 
Анатолий Михайлович Тара-
сов, глава муниципального 
образования «Оренбургский 
район» Василий Николаевич 
Шмарин, руководители не-
фтегазовых предприятий ре-
гиона, ветераны отрасли, со-
трудники и студенты филиала, 
представители Саракташского 
района. 

 Празднование юбилея от-
крылось церемонией возло-
жения цветов к памятнику 
Виктора Степанови-
ча Черномыр-
дина. Для со-
трудников и 

студентов филиала была орга-
низована экскурсия по залам 
Историко-мемориального му-
зея.

 Торжественное собрание 
прошло в большом концертном 
зале музейного комплекса.

Сотрудники были отмече-
ны званиями и нагрудными 
знаками: «Заслуженный ра-
ботник Губкинского универ-
ситета», «Почетный работник 
Губкинского университета». 
От имени Губернатора и глав-
ного федерального инспек-
тора Оренбургской области 
вручены благодарности и бла-
годарственные письма.

- Оренбуржье сегОдня -  
этО нефтегазОвый региОн.  
ПринятО гОвОрить, чтО 
эта Отрасль ПрОмышлен-
нОсти сОставляет ОснО-
ву 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 Оренбургско-
го края, сподвижник велико-
го Ломоносова, первый член-
корреспондент академии наук 
Петр Иванович Рычков. В ра-
боте «Топография Оренбург-
ской губернии» он впервые 

отметил нефтяные 

месторождения: «…в степи, от 
Оренбурга в полуденную сто-
рону верховой езды дней на 
двенадцать, есть нефтяное ме-
сто, которое Смоляным назы-
вают...».

 Открытие в 30-х годах ХХ 
века в Оренбуржье нефтяных 
месторождений напрямую 
связано с академиком Иваном 
Михайловичем Губкиным, ко-
торый по праву считал Урало-
Поволжский регион «вторым 
Баку».

 Зарождение и развитие га-
зовой отрасли страны также 
относится к Оренбургскому 
региону. Роль Виктора Степа-
новича Черномырдина в ор-
ганизации газового дела в це-
лом, в создании корпорации 
мирового уровня ПАО «Газ-
пром» признана теоретиками 
и практиками нефтегазовой 
отрасли.

 Разработка в 60-х годах XX 
столетия Оренбургского га-
зового месторождения, стро-
ительство в дальнейшем га-
зового и гелиевого заводов 
придали дополнительную ди-
намику развитию региональ-
ной экономики. При этом 
остро встал вопрос о привле-
чении на производство ква-
лифицированных кадров. 
Для решения этой задачи 
были приняты меры по орга-
низации подготовки кадров 
инженеров-газовиков на тер-
ритории региона.

 Особая заслуга в реализа-
ции намеченных планов при-
надлежала заместителю мини-
стра газовой промышленности 
СССР Виктору Степановичу 
Черномырдину; ректору уни-
верситета Герою Социали-
стического Труда, академику 
Владимиру Николаевичу Ви-
ноградову; начальнику ВПО 
«Оренбурггазпром» Герою Со-
циалистического Труда Юрию 
Федоровичу Вышеславцеву.

 В первые годы освоения 
газохимического комплекса 
лишь 11 % инженеров имели 
специальное профильное об-
разование. В связи с этим с 
1977 по 1984 год было органи-
зовано обучение в Москве. 

 Конечно, данная система 
подготовки специалистов не 
в полной мере удовлетворя-
ла потребности. Для решения 
вопроса приказом Минвуза 
СССР № 527 от 13 июля 1984 
года в Оренбурге был открыт 
вечерний факультет универ-
ситета, а позже - и полноцен-
ный филиал.

 Специальным приказом 
министра газовой промыш-
ленности № 198 от 5 октября 
1984 года руководству ВПО 
«Оренбурггазпром» вменя-
лось в обязанность «оказывать 
вечернему факультету помощь 
в укреплении материально-
технической базы, направле-
нии на учебу передовой рабо-

тающей молодежи, выделении 
для сотрудников факультета 
жилой площади наравне с ра-
ботниками объединения».

 В 1985 году по итогам ко-
мандировки в Оренбургскую 
область министра газовой 
промышленности Виктора 
Степановича Черномырдина 
были приняты дополнитель-
ные меры поддержки вуза.

 
- сергей геОргиевич,  
расскажите,  
чтО Представляет сОбОй 
филиал сегОдня  
и как Он Отвечает  
на вызОвы времени.

 За 35-летнюю историю 
оренбургского филиала под-
готовлено более шести тысяч 
высококвалифицированных 
специалистов. 

 Сегодня филиал осущест-
вляет подготовку по пяти на-
правлениям: «Нефтегазовое 
дело», «Химическая техноло-
гия», «Технологические ма-
шины и оборудование», «Ав-
томатизация технологических 
процессов и производств», 
«Производственный менед-
жмент». 

 В 2014 году на базе орен-
бургского филиала при не-
посредственной координа-
ции деятельности со стороны 
университета организованы 
занятия по программам до-
полнительной профессио-
нальной подготовки. С каж-
дым годом потребность в 
получении дополнительного 
профессионального образо-
вания растет. 

 В филиале учатся студен-
ты из 30 регионов Российской 
Федерации и 5 стран ближне-
го зарубежья. Каждый деся-
тый - это обладатель золотой 
медали, аттестата с отличием 
или красного диплома сред-
него учебного заведения. Это 
наш интеллектуальный фонд. 
Нам крайне важно, чтобы та-
кие ребята поступали в вузы 
региона, оставались рабо-

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.
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Поздравляю Вас,  
профессорско-
преподавательский  
состав  
и студентов  
с 35-летием Оренбургского  
филиала РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина. 

Ваш вуз является мощным 
центром по подготовке квали-
фицированных кадров для газо-
вой отрасли страны, где Орен-
бургская 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.


