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В оренбургском
филиале РГУ нефти
и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина
с нового учебного
года открывается
очное отделение.

Г

ость редакции - д.и.н., профессор кафедры внешней экономики, полномочный представитель РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
по региональному развитию Сергей
Георгиевич Горшенин.
- Сергей Георгиевич, стало доброй традицией встречаться с Вами на страницах
«Комсомольской правды». Известно, что в 2020 году отмечался 90летний юбилей Губкинского университета и 35-летие единственного
на территории России Оренбургского филиала университета. Почему филиал был открыт в Оренбурге и каковы перспективы?
- Работа на территории области
столь авторитетного университета
- это дань уважения и признательности оренбуржцам, где зарождалась газовая и нефтяная отрасль
современной России.
Открытие в Оренбуржье нефтяных месторождений напрямую связано с академиком Иваном Михайловичем Губкиным,
который по праву считал УралоПоволжский регион «вторым
Баку».
По сообщению газеты «Оренбургская коммуна» от 11 августа
1938 года, Бугурусланский нефтепромысел посетила правительственная делегация во главе с депутатом Верховного Совета СССР,
вице-президентом Академии наук
академиком Губкиным. По результату работы была дана высокая
оценка качеству нефти, определена стратегическая перспектива
развития месторождения. В регионе был организован самостоятельный трест «Бугурусланнефть».
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.
Открытие 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
инженеров-газовиков на территории региона.
Особая заслуга в реализации намеченных планов принадлежала заместителю министра газовой
промышленности СССР Виктору Степановичу Черномырдину;

Это полезно

Жизнь будет такой,
ректору университета Герою Социалистического Труда, академику Виноградову В.Н.; начальнику
ВПО «Оренбурггазпром» Герою
Социалистического Труда Вышеславцеву Ю.Ф.
В первые годы освоения газохимического комплекса лишь 11
% инженеров имели специальное
образование. Для решения вопроса приказом Минвуза СССР № 527
от 13 июля 1984 года в Оренбурге
был открыт вечерний факультет
университета. Специальным приказом министра газовой промышленности № 198 от 05 октября 1984
года руководству ВПО «Оренбурггазпром» вменялось в обязанность «оказывать вечернему факультету помощь в укреплении
материально-технической базы,
направлении на учебу передовой
работающей молодежи, выделении для сотрудников факультета
жилой площади наравне с работниками объединения». В 1985 году
по итогам командировки в Оренбургскую область в то время уже
министра газовой промышленности Черномырдина В.С. были
приняты дополнительные меры
по оказанию содействия. Через
четырнадцать лет приказом Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации № 1758 от 30 июня 1998
года вечерний факультет был преобразован в полноценный филиал
университета.
За 35 лет пройден серьезный
путь. В Оренбурге подготовлено
около 7 тысяч высококвалифицированных специалистов. Успех
филиала, конечно, во многом
определен авторитетом головного
университета.
В настоящее время создана Ассоциация выпускников филиала.
В конце прошлого года мы обратились к руководителям крупных
нефтегазовых компаний с целью
расширить информацию о работе выпускников. Из полученных
ответов видно, что практически в
каждой компании работают наши
бывшие студенты.
В филиале учатся студенты не
только из нашей области, но и
из 30 регионов Российской Федерации и ряда стран ближнего зарубежья. Наибольший интерес вызывают специальности,
связанные с направлением «Нефтегазовое дело», затем - «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование»,
«Автоматизация технологических
процессов и производств», «Менеджмент». Большинство студентов филиала (76 %) обучается на
коммерческой основе. Доля бюджетников составляет 24 %. Особенностью обучения в филиале
является то, что студенты активно трудоустраиваются уже после
окончания первого курса. Из общего контингента более 70 % уже
работают в отрасли.

Главной новостью 2021 года, безу- 2021 год объявлен Годом
словно, является решение об открынауки. В чем интерес интетии очного отделения. Первый оч- грации науки и практики? Заниный набор на «Нефтегазовое дело» и маются ли этим направлением в
«Химическую технологию» будет на университете?
коммерческой основе. Надеюсь, что
с 2022 года появятся и бюджетные
- Будущее за гармонией фундаочные места.
ментальной науки, образования и
- В одном из интервью Вы практики. Чтобы было кому двиговорили об открытии очной гать научно-технический проформы как основной стратегиче- гресс, должны быть люди, способской задаче развития филиала. ные к освоению знаний. Нашему
Хорошо, что эта замечательная обществу порой навязывается дисидея будет реализована. Молодые куссия о необходимости сокращелюди, мечтающие о профессии га- ния количества молодежи, постузовика, нефтяника, будут рады пающей в вузы с целью получения
высшего образования. Противостоль долгожданному решению.
стоять этой точке зрения надо са- Я благодарен ректору универ- мым принципиальным образом.
ситета, члену совета директоров В постиндустриальном обществе
ПАО «Газпром», д.э.н., профес- не менее 30 % населения должны
сору Виктору Георгиевичу Мар- иметь высшее образование.
Задача практиков - увеличение
тынову, который поддержал идею
открытия очного отделения. Мно- выпуска продукции наукоемкой
гие оренбуржцы получат возмож- направленности. В современной
ность учиться на малой родине, не России доля наукоемкой продукуезжая в «далекие края».
ции около 3 % против 23 % в конПервого сентября 2020 года гу- це 80-х годов прошлого века. В то
бернатор Оренбургской области время около 70 % предприятий
Денис Владимирович Паслер от- выпускали продукцию инновацикрыл «Газпром-класс» на базе но- онной направленности. В настоявой школы, построенной на ро- щее время - лишь 10 %.
дине Черномырдина В.С. в селе
Головной университет облаЧерный Отрог. Инициатива от- дает серьезным научным потенкрытия «Газпром-класса» принад- циалом. Ежегодно выполняютлежит руководству ООО «Газпром ся специальные исследования по
добыча Оренбург» и активно под- заказам крупных нефтегазовых
держана университетом. С октября компаний. Некоторые сотруднипреподаватели филиала присту- ки Оренбургского филиала в капили к еженедельным занятиям. честве экспертов принимают учаРассчитываем, что через 2 года вы- стие в разработках перспективных
пускники специализированного технологий, касающихся отраскласса пополнят ряды наших сту- ли. В частности, занимаются продентов.
блемой водородных технологий.
Недавно к нам обратились ру- К середине века водород может
ководители Уфимского государ- составлять от 7 до 25 % мирового
ственного нефтяного техническо- энергетического баланса.
го университета с предложением
Серьезная тема, требующая инорганизовать на базе филиала се- теграции науки и практики, - это
тевую форму обучения. Дело в утилизация попутного газа. Эта
том, что в Уфимский универси- проблема до конца не решена, хотя
тет поступает немалое количество количество сжигаемого газа ежемолодых людей из нашей обла- годно уменьшается. Тем не менее
сти. И основной причиной при- уровень полезного использования
нятия решения о месте обучения еще не достиг установленной гобыл факт отсутствия очного обу- сударством нормы - 95 %. Все это
чения в Оренбургском филиале. актуально для предприятий, рабоСовременное законодательство тающих на территории области.
дает возможность организации
Необходимо особо отметить,
сетевой формы. А это значит, что что научные подходы в производна младших курсах студенты из ственной деятельности являются
Оренбурга, поступившие в Уфим- сферой интересов многих руковоский университет, могут жить дителей. Научную степень доктора
дома, обучаясь в нашем филиале. технических наук имеет выпускИнтересное предложение. Но тре- ник филиала, генеральный дибуется серьезная проработка этого ректор АО «Газпром газораспревопроса и очень взвешенное ре- деление Оренбург» Бородин Д.А.
шение.
Кандидатами технических наук
Надо понимать, что открытие являются генеральный директор
очной формы потребует дополни- ООО «Газпром добыча Оренбург»
тельных серьезных шагов. В пер- Николаев О.А. и генеральный дивую очередь - значительное рас- ректор Оренбургского гелиевого
ширение общей площади учебных завода Молчанов С.А.
аудиторий и лабораторий. НеобВ текущем году в Оренбурге заходим будет спортивный зал.
планировано проведение научной
Надеюсь, что при помощи ру- конференции по теме «Роль неководства области, наших партне- фтегазового сектора в техникоров - газовиков - мы сможем най- экономическом развитии региоти приемлемые решения.
на».
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какими будут университеты
Надеемся, что в Год науки удастся реализовать проект по увековечиванию памяти ученого с мировым именем, первооткрывателя
многих нефтегазовых месторождений страны, вице-президента
Академии наук И.М. Губкина. Мы
считаем, что в Оренбурге должен
появиться сквер или площадь его
имени, где будет воздвигнут памятник ученому.
- Наша встреча проходит
в канун Вашего дня рождения. Позвольте поздравить Вас
и пожелать Вам и Вашим близким здоровья и благополучия. Работая два десятилетия в органах
исполнительной власти региона,
в том числе заместителем председателя Правительства, Вы занимались широким кругом вопросов: экономическим развитием;
международными и внешнеэкономическими связями; приграничной инфраструктурой; поддержкой малого и среднего бизнеса;
информационной, культурной политикой; развитием гражданского общества; межнациональными
и межконфессиональными отношениями. Что Вы думаете о том
времени и о людях, с которыми
пришлось работать?
- В девяностые годы, работая в
администрации Владимира Васильевича Елагина, совместно с
Владимиром Ильичом Миркитановым занимался в основном
внешнеэкономическими вопросами. В то время в структуре администрации области было мощное управление международных
и внешнеэкономических связей.
Основной нашей целью было увеличение экспортной составляющей. Законодательство позволяло
десять процентов произведенной
продукции в регионе направлять
на экспорт. Полученная прибыль
поступала в областной валютный
фонд. Я работал с ПАО «Газпром»,
а Владимир Ильич - с нефтяниками. В сфере нашего внимания
были и другие экспортноориентированные предприятия. Валютные доходы в то непростое время
позволили стабилизировать социальную напряженность в регионе.
Первое сверхсовременное медицинское оборудование, необходимые лекарственные препараты напрямую закупались по контракту с
ведущими мировыми производителями и направлялись в областные и муниципальные учреждения. Большая работа проводилась
по привлечению инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса.
В тот период были предприняты
важные шаги по развитию приграничной инфраструктуры. При
поддержке органов власти региона
были сформированы первые таможенные и пограничные подразделения. С губернатором Елагиным
В.В. работали очень сильные личности. Миркитанов В.И., например, имел большой опыт производственной деятельности, работая

главным конструктором завода,
возглавлял Всесоюзное производственное объединение министерства автомобильной промышленности. Циклер В.А. долгое время
возглавлял Орский завод тракторных прицепов. Большой опыт работы имели председатель Законодательного собрания области
Валерий Николаевич Григорьев,
первый заместитель главы Зеленцов А.И., заместители главы: Бачурин В.М., Коннов М.Ф., Иванова
А.Г., Зиленский А.П. и другие.
В правительстве Алексея Андреевича Чернышева, кроме внешних
связей, мне пришлось заниматься очень широкими и порой разновекторными вопросами, но это
позволило приобрести колоссальный опыт.
Должен отметить, что Алексей
Андреевич как системный руководитель сделал много полезного для развития области. В период
его деятельности в отдельные годы
темпы экономического роста региона в два раза опережали среднероссийские. Внешнеторговый
оборот с государствами дальнего и
ближнего зарубежья увеличился с
1,5 млрд до 6 млрд долларов США.
Проведена масштабная газификация территорий. Значительные
финансовые средства выделяли на
поддержку сельского хозяйства.
Из областного бюджета на село направлялось более 7 %. При этом из
федерального бюджета сельскому
хозяйству доставалось более 2 %. В
те годы проводилась осмысленная
политика по поддержке промышленных предприятий. Промышленностью занимались опытные
хозяйственные руководители: Грачев С.И., Плохотнюк Б.В., Калюжный Ю.И. В правительстве и
Законодательном собрании работали способные, умеющие достичь
поставленных целей руководители: Зелепухин А.Г., Еременко В.К.,
Трофимов Ю.В., Кулагин Д.В.,
Пивоварова Н.С., Кухарев В.Е.,
Карпов Ю.Н., Куниловский А.А.
и другие.
В десятилетие Чернышева А.А.
прошло становление партийного
строительства в регионе. Открытие «Национальной деревни» дало
дополнительные импульсы межнациональному, межконфессиональному согласию. В этот период
был сформирован первый состав
Общественной палаты, которую
возглавил бывший председатель
облисполкома Костенюк А.Г.
При поддержке известного кинорежиссера, народного артиста
РСФСР Никиты Сергеевича Михалкова, председателя Комитета по культуре Государственной
Думы Ивлиева Г.П. в Оренбурге
организован кинофестиваль, который сегодня является своеобразным культурным символом
Оренбуржья. Построены и реконструированы многие объекты культуры и спорта: Драматический театр, Дворец спорта, парк
Победы, Областная библиотека,

Сергей Георгиевич Горшенин.
которая была оснащена высокотехнологичным оборудованием, и
многое другое.
Средства массовой информации
получали систематическую финансовую помощь из областного бюджета. Районные типографии были
оптимизированы и оснащены современным печатным оборудованием, что позволило значительно
улучшить качество печати. Впервые районные газеты стали выходить в цветном изображении.
Нам удалось убедить Министерство иностранных дел РФ открыть в Оренбурге представительство внешнеполитического
ведомства, что стало фактором
признания позитивной работы на
международном внешнеэкономическом направлении. Оренбуржье
имело статус своеобразной «интеграционной лаборатории», где
отрабатывались первые подходы
евразийской интеграции. В 2009
году региональный опыт работы
по приграничному сотрудничеству
получил положительную оценку на
VI Российско-казахстанском форуме, проходившем в Оренбурге с
участием президентов двух стран.
Губернаторы Елагин В.В., Чернышев А.А. в кадровой политике во главе угла ставили порядочность, компетентность и
организаторские способности человека. Убежден, что в любом деле

крайне важно соблюдать принципы преемственности и особенно
это необходимо учитывать на государственной службе.
Я, как и многие мои коллеги, жители области, с большой надеждой
и позитивным настроем воспринял
избрание губернатором Дениса
Владимировича Паслера. Первые
дела губернатора и его правительства вселяют уверенность. Факт
приглашения в Правительство Балыкина С.В., Кулагина Д.В., Сухарева И.Н. говорит о преемственности, уважительном отношении к
опыту и стремлении использовать
позитивные наработки, тем самым
обеспечив развитие.
Оренбуржье - наша малая родина. Верю, что если каждый человек
будет стремиться что-то хорошее
сделать для малой родины, то это
станет основой процветания России в целом.
Завтра судьба страны, региона
будет зависеть от тех, кто сегодня
учится в школах, колледжах, высших учебных заведениях.
Вот почему поддержка образования - это лучшие инвестиции.
По большому счету новый стремительный и высокотехнологичный век будет таким, какими будут
университеты.
Подготовила
Екатерина Сарычева.

