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Оренбургский филиал Российского го-
сударственного университета нефти и 
газа имени И.М. Губкина отмечает зна-

менательную дату. 35 лет назад, в 1984 году, 
было принято решение об открытии в Оренбур-
ге единственного регионального представитель-

ства главного нефтегазового вуза страны. 
Эту инициативу активно поддерживал Виктор Степанович Чер-

номырдин, 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 требова-
ли 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 работа-
ют по всей России и за рубежом. 

Сегодня студентами являются жители тридцати российских ре-
гионов и пяти стран ближнего зарубежья. А в перспективе Оренбург-
ский филиал может стать базой для подготовки газовиков и нефтя-
ников всего Евразийского экономического союза. 

Поздравляю выпускников и студентов, профессорско-препода-

О

ренбургскому филиалу РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина тридцать пять 

лет. Принятие решения об открытии 
филиала было вызвано потребностью 
в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов для газодобы-
вающего и перерабатывающего ком-
плексов региона. Идею подготовки 
кадров в Оренбурге активно поддер-
жал в то время заместитель министра 
газовой промышленности страны 
Виктор Степанович Черномырдин.

С открытием филиала также поя-
вилась возможность системной под-
готовки кадров для нефтяной от-
расли не только Оренбуржья, но и 
всего Урало-Поволжского региона, 
который Иван Михайлович Губкин 
по праву считал «вторым Баку». Уни-
верситет поддерживает инициативу 
Ученого совета филиала, руководи-
телей 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 выпол-
няет, подготовив за тридцать пять 
лет более шести тысяч специалистов, 
многие из которых стали руководите-
лями крупных предприятий.

За последние годы в филиале про-
ведена большая работа по укрепле-
нию материально-технической, ла-
бораторной базы. Значительно 
улучшилась учебно-методическая, 
воспитательная, научная работа.

Сегодня перед коллективом фили-
ала стоят не менее ответственные за-
дачи. В числе приоритетов развития 
- дальнейшее совершенствование ма-
териальной базы, использование воз-
можностей Оренбургского региона 
как базы практики для студентов все-
го университета. В настоящее время 
будущие геологи уже имеют возмож-
ность проходить практику на универ-
ситетской базе, построенной в с. Пе-
тровское Саракташского района. 

Уверен, что коллектив филиала с 
учетом новых подходов, творческой 
работы способен решить поставлен-
ные задачи, которые, безусловно, от-
носятся к числу приоритетных на-
правлений 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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Дорогие друзья!

С праздником!
Д. В. ПАСлеР,

губернатор Оренбургской области.           

вательский состав и ветеранов 
вуза с юбилейной датой.

Желаю удачи и успехов, благо-
получия и процветания.

Коллектив редакции газеты  
«Комсомольская правда» -  
Оренбург»  

  
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!

поздравляет
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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 нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина по региональному раз-
витию, директор филиала д. 
и. н., профессор Сергей Геор-
гиевич 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 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 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.

вручениенаградГубкинскогоуниверситетасотрудникам
филиала.вцентре:ректорРГУнефтиигаза(НИУ)
имениИ.М.Губкина,д.э.н.,профессор,
членСоветадиректоровПаО«Газпром»в.Г.Мартынов.

Чествованиестудентовфилиала,окончившихсредниеучебныезаведениясзолотоймедалью,
аттестатомсотличиемиликраснымдипломом.вцентре:полномочныйпредставительРГУ
нефтиигаза(НИУ)имениИ.М.Губкинапорегиональномуразвитию,директорфилиала
вг.Оренбурге,д.и.н.,профессорС.Г.Горшенин.
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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.



тать в Оренбургской области 
и вносили достойный вклад в 
ее развитие.

 Известно, что важнейшим 
показателем работы высшей 
школы является качество под-
готовки специалистов, воз-
можность их последующего 
трудоустройства. По данным 
российского рейтингово-
го агентства RAEX (Эксперт 
РА), РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина совмест-
но с МГУ имени М. В. Ломо-
носова, Московским физико-
техническим институтом, 
Национальным исследова-
тельским ядерным универ-
ситетом «МИФИ» занимает 
ведущие позиции по востре-
бованности выпускников ра-
ботодателями. 

 Выпускники университе-
та и оренбургского филиала 
трудятся во всех крупных рос-
сийских и зарубежных компа-
ниях нефтегазовой отрасли. 
Среди специалистов, работа-
ющих в Арктике на морской 
ледостойкой стационарной 
платформе «Приразломная», 
также есть выпускники орен-
бургского филиала.

 Авторитет филиала, его 
потенциальные возможно-
сти, уровень профессорско-
преподавательского состава 
во многом зависят от голов-
ного университета. К слову, 
в этом году РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина отмечает 
свое 90-летие.

 Руководство Российской 
Федерации высоко оценива-
ет работу университета. Пре-
зидент России Владимир Вла-
димирович Путин отметил: 
«Российский государствен-
ный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина - мощ-
ный центр отечественной нау-
ки, 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 уни-
верситет в Москве окончили 

бывший мэр столицы Юрий 
Михайлович Лужков, пред-
седатель Совета директоров 
ПАО НК «РуссНефть» (куда 
входит ПАО «Орскнефтеорг-
синтез») Михаил Сафарбе-
кович Гуцериев, аким Аты-
рауской области Республики 
Казахстан Нурлан Аскарович 
Ногаев и многие другие.

 Выпускниками головного 
вуза являются руководители 
крупных предприятий отрас-
ли нашего региона: директор 
Оренбургского газоперера-
батывающего завода Миха-
ил Михайлович Морозов, ге-
неральный директор ООО 
«Газпромнефть-Оренбург» 
Ирек Атласович Хабипов.

 А здесь, в Оренбурге, учи-
лись генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Оренбург» Дмитрий Алек-
сандрович Бородин, директор 
Оренбургского гелиевого за-
вода Сергей Александрович 
Молчанов, директор орен-
бургского филиала ООО «РН-
Бурение» Виктор Егорович 
Харитонов, генеральный ди-
ректор ООО «РН-Бузулукское 
газоперерабатывающее пред-
приятие» Сергей Алексан-
дрович Иванов, бывший ге-
неральный директор ООО 
«Газпром подземремонт Орен-
бург» Павел Владимирович 
Гладков, возглавляющий Ас-
социацию выпускников фи-
лиала. 

- какОвы ПерсПективы  
развития филиала?

 По инициативе ректора 
университета д.э.н., профес-
сора, члена Совета директо-
ров ПАО «Газпром» Виктора 
Георгиевича Мартынова при-
нято стратегическое решение 
о дальнейшем развитии орен-
бургского филиала.

 Среди основных задач - 
укрепление материально-
т е х н и ч е с к о й  б а з ы , 
совершенствование взаимо-
действия с головным универ-
ситетом в учебной, учебно-
м е т о д и ч е с к о й ,  н ау ч н о й 
деятельности. Признано це-
лесообразным увеличение об-
щей площади учебных ауди-
торий, лабораторий филиала. 

 Важным направлением 
в развитии филиала может 
стать решение об организа-
ции практики студентов го-
ловного университета на базе 
предприятий, работающих 
на территории Оренбургской 
области. В настоящее время 
лишь геологи имеют такую 
возможность.

 С учетом особого геополи-
тического положения регио-
на, наличия самого протяжен-
ного участка государственной 
российско-казахстанской гра-
ницы (1 876 км) филиал в пер-

спективе может стать центром 
подготовки специалистов не-
фтегазовой сферы для госу-
дарств - участников Евразий-
ского экономического союза 
(ЕАЭС).

 Из общего количества сту-
дентов филиала восемьдесят 
процентов работают именно в 
нефтегазовой сфере. Что под-
тверждает качество получае-
мого образования и высокую 
востребованность. Будущее 
Оренбуржья во многом обу-
словлено дальнейшим раз-
витием промышленного по-
тенциала и в первую очередь 
нефтегазовой сферы.

 Руководство университета, 
оренбургского филиала гото-
вы к совместной творческой 
деятельности с Губернатором, 

Правительством 
области по даль-
нейшему совер-
ш е н с т в о в а н и ю 
работы в нефтега-
зовой сфере, укре-
плению кадрового 
потенциала. 

 Взаимодопол-
няющие связи на-
уки и практики 
являются надеж-
ным гарантом бу-
дущего развития.

4 Инициативность, предприимчивость, на-
выки публичной речи, ответственность, са-
мостоятельность, приобретенные в стенах 
Оренбургского филиала РГУ нефти и газа, 
стали прочным фундаментом для моего про-
фессионального развития и карьерного роста. 
Горжусь своим дипломом. 

Сергей ИВаНОВ, 
генеральный директор  
ООО «РН-Бузулукское  

газоперерабатывающее предприятие»,  
выпускник Оренбургского филиала 2000 года. 

4 Университет стал источником новых 
знаний о специфике работы в нефтегазовой 
отрасли. Именно здесь я научился обрабаты-
вать большие объемы информации за корот-
кий срок, распоряжаться своим временем и 
мыслить стратегически, правильно расстав-
лять приоритеты. Все эти знания и навыки во 
многом определили будущее моего профессио-
нального развития. 

Дмитрий БОРОДИН, 
генеральный директор  

аО «Газпром газораспределение Оренбург», 
выпускник Оренбургского филиала 1992 года. 

4 Я получил качественную профессиональ-
ную подготовку. Университет имеет сильный 
преподавательский состав. Спасибо Оренбург-
скому 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, получен-
ные в Оренбургском филиале РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, помогают мне сво-
евременно 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.
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Церемониявозложенияцветов
кпамятникув.С.Черномырдина.
Нафото:ректорРГУнефтиигаза(НИУ)
имениИ.М.Губкина,д.э.н.,профессор,
членСоветадиректоровПаО«Газпром»
в.Г.Мартынов,полномочныйпредставитель
РГУнефтиигаза(НИУ)имени
И.М.Губкинапорегиональномуразвитию,
директорфилиалавг.Оренбурге,д.и.н.,
профессорС.Г.Горшенин.

вручениенаградгубернатораиглавного
федеральногоинспектораОренбургскойобласти.
вцентре:первыйвице-губернатор-
первыйзаместительпредседателяПравительства
ОренбургскойобластиС.в.Балыкин.

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 круп-
ных 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 производствен-
ных процессов позволяют молодым специалистам быть эф-
фективными и востребованными.

а. Н. кОРОБкОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпромнефть- 

Сахалин». 

воспоминания выпускников

теПлые слОва в юбилей  
от руководителей  

региональных предприятий  
нефтегазовой отрасли 

Губкинцам я хотел бы поже-
лать любить свою профессию 
и гордиться ею. Всегда помни-
те о том, что вам посчастли-
вилось стать выпускниками 
единственного на территории 
Российской Федерации фили-
ала РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в г. Орен-
бурге.

Ирэк ХаБИПОВ, 
генеральный директор  
ООО «Газпромнефть-
Оренбург»,  выпускник  

Губкинского университета  
в Москве 1993 года.

В настоящее время в рамках 
исполнения Программы модер-
низации на предприятии «Ор-
скнефтеоргсинтез» проходит 
фундаментальная реконструк-
ция. Для работы на современном 
оборудовании необходимы высо-
коквалифицированные кадры. 
Такими специалистами явля-
ются выпускники-губкинцы, по-
лучившие специальное инженер-
ное образование в оренбургском 
филиале.

 Владимир ПИлЮГИН,   
генеральный директор   

ПаО «Орскнефтеоргсинтез».


