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АКТУАЛЬНО

Диплом Губкинского
университета как знак качества
В филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в Оренбурге 24 декабря чествовали
выпускников программ дополнительного
профессионального образования. Дипломы
слушателям вручил исполняющий обязанности
министра промышленности и энергетики
Оренбургской области Дмитрий Кулаков.
Одно из условий конкурентоспособности специалистов в
нефтегазовой отрасли – повышение квалификации в соответствии с требованиями Министерства труда и социальной
защиты РФ и профстандартами.
С 2014 года в Оренбургском
филиале ведётся переподготовка специалистов по трём
направлениям: «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
«Разработка и эксплуатация
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений»,
«Нефтегазовое производство».
Программы разработаны на
основании требований Федеральных государственных образовательных стандартов. Выпускникам вручаются государственные дипломы за подписью
члена совета директоров ПАО
«Газпром», ректора РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина
профессора Виктора Георгиевича Мартынова.
За последние годы на базе
филиала в Оренбурге дополнительное профобразование получили более 400 специалистов.
В их числе заместитель генерального директора – главный
инженер АО «Газпром газораспределение Оренбург» Ю.А. Гених, заместитель генерального
директора по строительству
и инвестициям АО «Газпром
газораспределение Оренбург»
В.В. Глазунов, заместитель начальника управления связи ООО

«Газпром добыча Оренбург»
А.Ю. Харичков и другие.
По итогам 2020/21 учебного
года 52 человека получили дипломы о переподготовке. Стоит
отметить, что почти треть выпускников ДПО этого года занимают ответственные должности
на предприятиях нефтегазовой
отрасли региона. Среди них
заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» А.Е. Пятаев, начальник технического отдела ООО
«Газпром добыча Оренбург» А.И.
Овчаренко, специалисты ООО
«Газпромнефть-Оренбург» директор по бизнес-трансформации М.С. Поречный, начальник
отдела по защите информации
А.А. Митин, начальник отдела
комплектации Е.В. Лавринова,
заместитель начальника центральной инженерно-технологической службы ООО «Сладковско-Заречное» С.В. Горин и
другие.
В приветственном слове
полномочный представитель
ректора РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина по региональному развитию профессор
Сергей Георгиевич Горшенин
отметил, что в Оренбургском
филиале на протяжении 37 лет
идёт системная подготовка кадров для предприятий нефтегазовой сферы. Необходимость
открытия филиала была вызвана дефицитом кадров. В первые
годы освоения газохимического

Выпускники программ дополнительного профессионального образования 2021 года.
комплекса лишь 11 процентов
инженеров имели профильное
образование. Для решения этой
задачи были приняты меры
по организации подготовки
кадров инженеров-газовиков.
Особая заслуга в реализации
намеченных планов принадлежала министру газовой промышленности СССР Виктору
Степановичу Черномырдину.
Для решения вопроса в 1984
году был открыт Оренбургский
филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина. За эти
годы в Оренбурге подготовлено
около 7 тысяч высококвалифицированных специалистов
нефтегазового дела. По сути, кадровый вопрос сегодня решён.
С учётом потребности региона
в этом году открыто очное отделение. Это сделано для того,
чтобы молодёжь оставалась

НАУКА

слова благодарности руководству и профессорско-преподавательскому составу филиала
за возможность получить специализированные знания.
– В течение этого года мы
получили очень качественные
и необходимые знания, которые
помогут в производственной
деятельности, – подчеркнул
Сергей Горин.
– Я получил техническое
образование в московском
вузе по другой специальности.
Но производство развивается,
предъявляются новые требования, поэтому я с большим удовольствием прошёл программу
переподготовки и существенно
повысил квалификацию, – подытожил Андрей Овчаренко.
Мария ТОМИНА
Фото Олега РУКАВИЦЫНА

КАК ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?

Не будьте как Вася!

За перспективные
разработки
Губернаторскую премию получат
30 оренбургских учёных.
Подведены итоги комплексной научно-технической экспертизы материалов, поступивших
на конкурс премий губернатора
Оренбургской области в сфере
науки и техники за 2021 год.
– На конкурс было представлено 75 работ в 8 номинациях, –
рассказал заместитель министра образования Вячеслав Коваленко. – Пять работ снято на
этапе проведения технической
экспертизы.
Эксперты отметили, что все
работы, представленные на
конкурс, интересные, разноплановые и актуальные для
Оренбургской области.
Впервые конкурсные процедуры на присуждение премии

учиться и в дальнейшем работать в Оренбуржье.
По мнению исполняющего
обязанности министра промышленности и энергетики
Оренбургской области Дмитрия
Кулакова, диплом РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина и его
Оренбургского филиала – это
знак высокого качества.
– Правительство области по
достоинству оценивает вклад
Оренбургского филиала в развитие промышленного потенциала и экономики региона в
целом. Губкинский университет стабильно входит в число
лидеров по востребованности
выпускников российских вузов
у работодателей, – подчеркнул
Дмитрий Николаевич.
От имени выпускников выступили Андрей Овчаренко и
Сергей Горин. Они выразили

губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники
проводились в автоматизированной информационной системе
«Государственные (муниципальные) услуги в сфере образования
Оренбургской области».
Наибольшее количество
баллов (640) получила работа
«Методологические основы экспресс-диагностирования электрооборудования транспортных
и транспортно-технологических
машин». Её автор – Андрей Пузаков, кандидат технических наук,
доцент кафедры Оренбургского
государственного университета.
Он представил конкурсный материал в номинации «Научноисследовательские и опыт-

Оренбургские студенты и школьники проявили
себя в конкурсе социальной рекламы.
но-конструкторские работы,
завершившиеся созданием и
широким применением в производстве принципиально новых
технологий, техники, приборов,
оборудования, материалов и
веществ».
Авторам 30 работ, набравшим наибольшее количество
баллов, будет присвоено звание
лауреата премии губернатора
Оренбургской области и выплачена денежная премия.
За объективность и профессионализм эксперты конкурса
награждены благодарственными
письмами Министерства образования. Награждение победителей губернатором Оренбургской
области будет проводиться в
рамках мероприятий празднования Дня российской науки.
Марина ВАСИЛЬЕВА

Прокуратурой области в
честь 300-летия образования
российской прокуратуры был
проведён конкурс социальной
рекламы «Молодёжь против
кибермошенничества!».
– Мы хотели привлечь молодёжь к участию в профилактике хищений денежных средств
граждан с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий,
сформировать в обществе нетерпимость к мошенничеству,
повысить уровень правового
воспитания и правосознания
населения, – рассказала старший помощник прокурора
области по правовому обеспечению Елена Стрельчик.
Всего было подано 220 заявок, к участию допущено
27 лучших.
Первое место в номина-

ции «Лучший плакат» заняли
студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики Владислав Коломыйцев
и Михаил Дзюба. Лучший видеоролик представили студенты Оренбургского института
государственного юридического университета имени
Кутафина.
Студентам ОГАУ за работы
«Не будьте как Вася!» и «Охотник может стать жертвой» досталось второе место.
В числе победителей также
Мария Симонова, ученица лицея № 9 Оренбурга, Владислав
Шайхрамов, студент Бугурусланского нефтяного колледжа, и другие ребята из Орска,
Домбаровки, Соль-Илецка и
Оренбурга.
Марина ВЕДЕНЕЕВА

