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С праздничком!

О
Дорогие друзья!

О

Оренбургский филиал Российского государственного университета нефти и
газа имени И.М. Губкина отмечает знаменательную дату. 35 лет назад, в 1984 году,
было принято решение об открытии в Оренбурге единственного регионального представительства главного нефтегазового вуза страны.
Эту инициативу активно поддерживал Виктор Степанович Черномырдин, и во многом благодаря его личному участию планы были
реализованы.
К середине 80-х годов в Оренбуржье был накоплен колоссальный
отраслевой опыт. Но темпы развития науки и техники требовали существенных изменений в качестве подготовки кадров. Эту
важнейшую задачу удалось успешно решить с открытием филиала
Российского государственного университета нефти и газа имени
И.М. Губкина.
За прошедшие годы в Оренбурге прошли обучение более шести тысяч
специалистов нефтегазовой отрасли. Выпускники филиала работают по всей России и за рубежом.
Сегодня студентами являются жители тридцати российских регионов и пяти стран ближнего зарубежья. А в перспективе Оренбургский филиал может стать базой для подготовки газовиков и нефтяников всего Евразийского экономического союза.
Поздравляю выпускников и студентов, профессорско-преподавательский состав и ветеранов
вуза с юбилейной датой.
Желаю удачи и успехов, благополучия и процветания.

С праздником!

Д. В. Паслер,
губернатор Оренбургской области.

Коллектив редакции газеты
«Комсомольская правда» Оренбург»

поздравляет

профессорско-преподавательский состав
Оренбургского филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина,
его студентов и выпускников

с 35-летием родного вуза.
Солидный юбилей одного из самых популярных учреждений
высшего образования Оренбуржья, которое готовит
специалистов для нефтегазовой отрасли, это масштабное событие для нашего региона,
поскольку сложно сегодня представить эту сферу
без выпускников Оренбургского филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
открывающего для молодого поколения широкие
возможности и прекрасные перспективы.
Сотням человек богатейшие знания, полученные
на студенческой скамье, помогли найти себя в профессии.

Желаем дальнейших успехов
и процветания!

ренбургскому филиалу РГУ
нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина тридцать пять
лет. Принятие решения об открытии
филиала было вызвано потребностью
в подготовке высококвалифицированных специалистов для газодобывающего и перерабатывающего комплексов региона. Идею подготовки
кадров в Оренбурге активно поддержал в то время заместитель министра
газовой промышленности страны
Виктор Степанович Черномырдин.
С открытием филиала также появилась возможность системной подготовки кадров для нефтяной отрасли не только Оренбуржья, но и
всего Урало-Поволжского региона,
который Иван Михайлович Губкин
по праву считал «вторым Баку». Университет поддерживает инициативу
Ученого совета филиала, руководителей ряда нефтегазовых компаний,
работающих на территории области,
о присвоении одной из улиц города
Оренбурга имени И.М. Губкина.
Можно констатировать, что свою
«миссию» филиал успешно выполняет, подготовив за тридцать пять
лет более шести тысяч специалистов,
многие из которых стали руководителями крупных предприятий.

За последние годы в филиале проведена большая работа по укреплению материально-технической, лабораторной базы. Значительно
улучшилась учебно-методическая,
воспитательная, научная работа.
Сегодня перед коллективом филиала стоят не менее ответственные задачи. В числе приоритетов развития
- дальнейшее совершенствование материальной базы, использование возможностей Оренбургского региона
как базы практики для студентов всего университета. В настоящее время
будущие геологи уже имеют возможность проходить практику на университетской базе, построенной в с. Петровское Саракташского района.
Уверен, что коллектив филиала с
учетом новых подходов, творческой
работы способен решить поставленные задачи, которые, безусловно, относятся к числу приоритетных направлений развития университета в
целом.
В. Г. Мартынов,
ректор РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина,
д. э. н., профессор,
член Совета директоров
ПАО «Газпром».
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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 филиала
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-
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региона - вызов времени
тать в Оренбургской области
и вносили достойный вклад в
ее развитие.
Известно, что важнейшим
показателем работы высшей
школы является качество подготовки специалистов, возможность их последующего
трудоустройства. 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 физикотехническим институтом,
Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» занимает
ведущие позиции по востребованности выпускников работодателями.
Выпускники университета и оренбургского филиала
трудятся во всех крупных российских и зарубежных компаниях нефтегазовой отрасли.
Среди специалистов, работающих в Арктике на морской
ледостойкой стационарной
платформе «Приразломная»,
также есть выпускники оренбургского филиала.
Авторитет филиала, его
потенциальные возможности, уровень профессорскопреподавательского состава
во многом зависят от головного университета. К слову,
в этом году РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина отмечает
свое 90-летие.
Руководство Российской
Федерации высоко оценивает работу университета. Президент России Владимир Владимирович Путин отметил:
«Российский государственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина - мощный центр отечественной науки, настоящая кузница кадров
для промышленности страны.
Вуз может гордиться своими
воспитанниками!».
- У вуза много
выпускников известных в стране и
в регионе людей. Кого
Вы могли бы вспомнить?
В свое время головной университет в Москве окончили

бывший мэр столицы Юрий
Михайлович Лужков, председатель Совета директоров
ПАО НК «РуссНефть» (куда
входит ПАО «Орскнефтеоргсинтез») Михаил Сафарбекович Гуцериев, аким Атырауской области Республики
Казахстан Нурлан Аскарович
Ногаев и многие другие.
Выпускниками головного
вуза являются руководители
крупных предприятий отрасли нашего региона: директор
Оренбургского газоперерабатывающего завода Михаил Михайлович Морозов, генеральный директор ООО
«Газпромнефть-Оренбург»
Ирек Атласович Хабипов.
А здесь, в Оренбурге, учились генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» Дмитрий Александрович Бородин, директор
Оренбургского гелиевого завода Сергей Александрович
Молчанов, директор оренбургского филиала ООО «РНБурение» Виктор Егорович
Харитонов, генеральный директор ООО «РН-Бузулукское
газоперерабатывающее предприятие» Сергей Александрович Иванов, бывший генеральный директор ООО
«Газпром подземремонт Оренбург» Павел Владимирович
Гладков, возглавляющий Ассоциацию выпускников филиала.

Важным направлением
в развитии филиала может
стать решение об организации практики студентов головного университета на базе
предприятий, работающих
на территории Оренбургской
области. В настоящее время
лишь геологи имеют такую
возможность.
С учетом особого геополитического положения региона, наличия самого протяженного участка государственной
российско-казахстанской границы (1 876 км) филиал в пер-

- Каковы перспективы
развития филиала?
По инициативе ректора
университета д.э.н., профессора, члена Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора
Георгиевича Мартынова принято стратегическое решение
о дальнейшем развитии оренбургского филиала.
Среди основных задач укрепление материальнотехнической
базы,
совершенствование взаимодействия с головным университетом в учебной, учебном е т о д и ч е с к о й , н ау ч н о й
деятельности. Признано целесообразным увеличение общей площади учебных аудиторий, лабораторий филиала.

спективе может стать центром
подготовки специалистов нефтегазовой сферы для государств - участников Евразийского экономического союза
(ЕАЭС).
Из общего количества студентов филиала восемьдесят
процентов работают именно в
нефтегазовой сфере. Что подтверждает качество получаемого образования и высокую
востребованность. Будущее
Оренбуржья во многом обусловлено дальнейшим развитием промышленного потенциала и в первую очередь
нефтегазовой сферы.
Руководство университета,
оренбургского филиала готовы к совместной творческой
деятельности с Губернатором,

4 Университет стал источником новых
знаний о специфике работы в нефтегазовой
отрасли. Именно здесь я научился обрабатывать большие объемы 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.

Правительством
области по дальнейшему совершенствованию
работы в нефтегазовой сфере, укреплению кадрового
потенциала.
Взаимодополняющие связи науки и практики
являются надежным гарантом будущего развития.

Церемония возложения цветов 
к памятнику В. С. Черномырдина. 
На фото: ректор РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, д. э. н., профессор,
член Совета директоров ПАО «Газпром» 
В. Г. Мартынов, 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.
Вручение наград губернатора и главного 
федерального инспектора Оренбургской области. 
В центре: первый вице-губернатор - 
первый заместитель председателя Правительства
Оренбургской области С. В. Балыкин.

Воспоминания выпускников
4 Инициативность, предприимчивость, навыки публичной речи, ответственность, самостоятельность, приобретенные 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.
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4 Я получил качественную профессиональную подготовку. Университет имеет сильный
преподавательский состав. Спасибо Оренбургскому филиалу РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина зa знaния, личнocтнoe paзвитиe и
вoзмoжнocть caмocтoятeльнoй paбoты.
Александр Пятаев,
заместитель генерального директора
по ремонту и капитальному строительству
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
выпускник Оренбургского филиала 1996 года.
4 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.
Владимир Абросимов,
зам. начальника службы
организации реконструкции и
строительства основных фондов
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
выпускник
Оренбургского
филиала 2011 года.

теплые слова в юбилей

от руководителей
региональных предприятий
нефтегазовой отрасли

Губкинцам я хотел бы пожелать любить свою профессию
и гордиться ею. Всегда помните о том, что вам посчастливилось стать выпускниками
единственного на территории
Российской Федерации филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге.
Ирэк Хабипов,
генеральный директор
ООО «ГазпромнефтьОренбург», выпускник
Губкинского университета
в Москве 1993 года.

В настоящее время в рамках
исполнения Программы модернизации на предприятии «Орскнефтеоргсинтез» проходит
фундаментальная реконструкция. Для работы на современном
оборудовании необходимы высококвалифицированные кадры.
Такими специалистами являются выпускники-губкинцы, получившие специальное инженерное образование в оренбургском
филиале.
Владимир Пилюгин,
генеральный директор
ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

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 российских и зарубежных компаниях. Работают они и в
Арктике, на морской ледостойкой стационарной платформе
«Приразломная».
Мы признательны за качественные знания, которые Вы на
протяжении многих лет даете тем, кто приходит работать
на проекты ПАО «Газпром нефть». Серьезная теоретическая
база, практические навыки и понимание сути производственных процессов позволяют молодым специалистам быть эффективными и востребованными.
А. Н. Коробков,
генеральный директор
ООО «ГазпромнефтьСахалин».

