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Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото предостаВлено Филиалом 
рГУ неФти и Газа (ниУ) 
имени и.м. ГУбкина В Г. оренбУрГе

10 марта в конференц-зале фи-
лиала РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в Оренбур-
ге в торжественной обстановке 
чествовали выпускников про-
грамм дополнительного про-
фессионального образования. 
Дипломы слушателям вручил 
министр промышленности и 
энергетики Оренбургской обла-
сти Андрей Бородин. 

Одно из условий конкуренто-
способности специалистов в не-
фтегазовой отрасли - повышение 
уровня квалификации в соответ-
ствии с требованиями Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ. С 2014 года принят ряд про-
фессиональных стандартов, в со-
ответствии с которыми специа-
листы российских организаций, в 
том числе нефтегазовых, должны 
иметь профильное высшее или 
дополнительное образование по 
программам профессиональной 
переподготовки. 

Специалисты, которые не име-
ют профильного образования, но 
работают на предприятиях неф-
ти и газа, имеют возможность как 
получить второе высшее обра-
зование или пройти професси-
ональную переподготовку. РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина предоставляет работни-
кам такую возможность. Этим за-
нимается Центр инновационных 
компетенций университета. 

С 2014 года переподготовка 
специалистов ведется и в Орен-
бургском филиале. Слушатели 
обучаются по трем направлени-
ям: «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», «Разработка и эксплуа-
тация нефтяных, газовых и газо-
конденсантных месторождений», 
«Нефтегазовое производство». 
Программы профессиональной 
переподготовки разработаны на 
основании требований федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов. Освоение 
программ осуществляется по оч-
но-заочной (вечерней) форме об-
учения. В течение года слушатели 
проходят пять учебных модулей. 
По итогам обучения выпускни-
кам вручаются государственные 
дипломы о профессиональной 
переподготовке за подписью рек-
тора РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина профессора В. Г. 
Мартынова. 

За последние семь лет на базе 
филиала в Оренбурге дополни-
тельное профессиональное обра-
зование получили более трехсот 
специалистов. В их числе заме-
ститель генерального директора 
- главный инженер АО «Газпром 
газораспределение Оренбург»  
Ю. А. Гених, заместитель гене-
рального директора по стро-
ительству и инвестициям 
АО «Газпром газораспреде-
ление Оренбург» В. В. Глазу-
нов, заместитель генерально-
го директора по общим вопро-
сам АО «Преображенскнефть»  
А. Ю. Берг, заместитель началь-
ника управления связи ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» А. Ю. Ха-

ричков, директор по развитию 
ООО «УралИнвест» Д. Ю. Иванов. 

По итогам 2019/20 учебного 
года 86 человек получили ди-
пломы о переподготовке. Среди 
них специалисты, работающие в 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Газпромнефть-Оренбург», 
АО «Оренбургнефть», ООО «РН-
Бурение», ООО «Газпром буре-
ние», ООО «Газпром переработ-
ка», ООО ВолгоУралНИПИгаз»,  
АО «Преображенскнефть»,  
АО «Сладковско-Заречное» и дру-
гих компаниях. 

Стоит отметить, что 12,7 про-
цента выпускников ДПО 2020 
года занимают ответственные 
должности на предприятиях не-
фтегазовой отрасли региона. Это 
- заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финан-
сам АО «Преображенскнефть» Р. Р. 
Ищенко, главный инженер управ-
ления эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов ООО 
«Газпром добыча Оренбург» С. А. 
Кудинов, начальник управления 
ООО «Газпромнефть-Оренбург» 
И. В. Титов, заместитель директо-
ра Оренбургского филиала ООО 
«РН-Бурение» В. А. Кутергин. 

В приветственном слове вы-
пускникам полномочный пред-
ставитель РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина по регио-
нальному развитию профессор 
С. Г.  Горшенин подчеркнул, что в 
Оренбургском филиале на протя-
жении 37 лет идет системная под-
готовка кадров для предприятий 
нефтегазовой сферы. 

- Здесь учатся студенты не 
только из Оренбургской области, 
но и из 30 регионов Российской 
Федерации и ряда стран ближнего 
зарубежья, - отметил Сергей Геор-
гиевич. - Многие выпускники раз-
ных лет стали крупными руково-
дителями нефтегазовых предпри-
ятий. Программы дополнительно-
го профессионального образова-
ния дают возможность инжене-
рам повысить свою квалифика-

цию. Слушатели ДПО уже имеют 
дипломы о высшем образовании 
Оренбургского государственно-
го университета, Оренбургского 
государственного аграрного уни-
верситета и ряда других высших 
учебных заведений. 

По мнению министра про-
мышленности и энергетики 
Оренбургской области Андрея 
Бородина, диплом РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина и его 
Оренбургского филиала - это знак 
высокого качества. 

- Университет стабильно вхо-
дит в число лидеров по востребо-
ванности выпускников российских 
вузов у работодателей, - сказал Ан-
дрей Владимирович. - Очень важ-
но, что здесь, в Оренбурге, у спе-
циалистов нефтегазовой отрасли 
есть возможность получить допол-
нительное профессиональное об-
разование. Это крайне важно для 
всей промышленности области, 
так как нефтегазовый сектор зани-
мает ведущие позиции в экономи-
ке Оренбуржья. 

От имени выпускников высту-
пила заместитель генерального 

директора по экономике и фи-
нансам АО «Преображенскнефть» 
Радалия Ищенко. Она поблаго-
дарила руководство и профес-
сорско-преподавательский со-
став Оренбургского филиала за 
возможность получения специ-
ализированных знаний.

- В нефтегазовой отрасли я ра-
ботаю почти четверть века, - от-
метила Радалия Рашидовна. - У 
меня несколько дипломов о выс-
шем образовании, но считаю, что 
учиться никогда не поздно. Прой-
дя годовой курс профессиональ-
ной переподготовки, могу с уве-
ренностью сказать: учеба позво-
лила систематизировать нако-
пленные знания, опыт и далее 
продвигаться в работе более эф-
фективно. В области професси-
ональной переподготовки наше 
предприятие сотрудничает с фи-
лиалом РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в г. Орен-
бурге не первый год. И мы рас-
считываем, что эта работа про-
должится. Если в вузе появятся 
новые направления, то я готова 
учиться дальше. 

Переподготовка специалистов нефтегазовых компаний 

Диплом Губкинского 
как знак качества

министр промышленности и энергетики Оренбургской области андрей 
Бородин, заместитель генерального директора по экономике и финансам 
аО «Преображенскнефть» радалия Ищенко.

Выпускники программ дополнительного профессионального образования 2020 года.

самозанятым 
помогут
Самозанятые оренбуржцы теперь тоже 
могут получить такую же поддержку, 
какую имеют субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 
Это закреплено соответствующим 
региональным документом.

они займы до 1 миллиона рублей в государ-
ственных микрофинансовых организациях, 
получать гарантии от фондов содействия 
кредитованию. Им на льготных условиях 

предоставляется государственное имуще-
ство, в том числе находящееся в оператив-
ном управлении у оренбургского областно-
го бизнес-инкубатора. 
для людей, применяющих специальный на-
логовый режим на профессиональный до-
ход, с 2021 года в области реализуется реги-
ональный проект «создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами». на его финан-
сирование с 2021-го по 2024 год выделено 
около 25 миллионов рублей. также за счет 
капитализации государственных микрофи-
нансовых организаций предусмотрено еже-
годное оказание микрофинансовой под-
держки на сумму 4,8 миллиона рублей.

Малый бизнес 
посчитают
елена НИКОЛАЕВА

В 2021 году Росстат в тре-
тий раз проводит сплош-
ное наблюдение за деятель-
ностью субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. Такая экономическая 
перепись проводится один 
раз в пять лет. 

на сегодня малый бизнес, 
представляющий 75 процен-
тов предприятий и более 15 
миллионов работающих, опре-
деляет экономическую успеш-
ность страны и благосостояние 
ее граждан.
В оренбуржье насчитывается 
свыше 55 тысяч субъектов ма-
лого предпринимательства, из 
них более 39 тысяч - индиви-
дуальных. Более половины - 55 
процентов малых и микропред-
приятий и треть индивидуаль-
ных предпринимателей рабо-
тают в областном центре.
респондентам необходимо за-
полнить и представить в орен-
бургстат соответствующие фор-
мы отчетности для юридиче-
ских и для физических лиц. 
для эффективного использо-
вания бюджетных средств рос-
стат не будет проводить тра-
диционный обход и опрос ре-
спондентов. отчет можно бы-
стро и качественно сдать с по-
мощью современных телеком-
муникационных технологий не 
выходя из офиса. сведения по 
итогам 2020 года надо предо-
ставить до 1 апреля 2021-го. В 
электронном виде анкету мож-
но заполнить: на сайте росстата  
(с электронной подписью), у 
операторов электронного до-
кументооборота, а с 1 марта – 
на портале госуслуг.
но можно отчитаться и на бу-
мажном бланке. Временно не 
работающие предприятия и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли также должны предоставить 
данные.
респондентам нужно заполнить 
сведения о численности работ-
ников и заработной плате, вы-
ручке от реализации товаров 
(работ, услуг), стоимости основ-
ных фондов, размере инвести-
ций в основной капитал, нали-
чии инновационной деятельно-
сти (для юрлиц). 
Полученные сведения будут ис-
пользоваться исключительно 
в обобщенном виде с соблю-
дением требований законода-
тельства по обеспечению кон-
фиденциальности. 
экономическая перепись ма-
лого бизнеса дает полную и 
достоверную информацию о 
том, как живут малые и микро-
предприятия, индивидуальные 
предприниматели, с какими 
проблемами они сталкивают-
ся. она помогает в поддержке, 
реализации государственных 
программ и инвестиционных 
проектов, разработке страте-
гии развития данных видов де-
ятельности.

Экономика


