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АКТУАЛЬНО

И на других
посмотрели

Вы нужны здесь!

Выпускники Оренбургского филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина получили дипломы
Кадровый состав нефтегазовой отрасли
пополнился новыми специалистами. В ДКиС
«Газовик» 14 июля состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое вручению дипломов
выпускникам филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в Оренбурге.
В этом году исполняется
38 лет с начала успешной ра
боты Оренбургского филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (на
ционального исследовательского
университета) имени И.М. Губ
кина. Оренбургский филиал яв
ляется единственным на террито
рии России представительством
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина. В настоящее вре
мя университет – базовый вуз
нефтегазового комплекса страны
и ведущий методологический
центр для профильных учебных
заведений. Университет имеет
статус базовой организации
государств – участников СНГ по
подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению
квалификации кадров в нефте
газовой отрасли. По результатам
глобального агрегированного
рейтинга 2022 года, который
включает в себя 12 наиболее
авторитетных институциональ

ных рейтингов, РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина во
шёл в топ 10 процентов лучших
университетов мира.
– Идея открытия филиала
РГУ нефти и газа имени И.М. Губ
кина в Оренбурге принадлежит
оренбургским промышленни
кам. Ключевую роль сыграл Вик
тор Степанович Черномырдин,
который на тот момент был за
местителем министра газовой
промышленности, потом мини
стром, – отметил полномочный
представитель ректора РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
по региональному развитию,
директор филиала в Оренбурге,
профессор Сергей Георгиевич
Горшенин. – Построили газзавод
и сразу ощутили дефицит спе
циалистов. По архивным данным,
только у 18 процентов кадров в
начале 80-х было профильное об
разование. В этом году у нас уже
33-й выпуск, дипломы получили
202 специалиста, из них 5 человек

В церемонии вручения дипломов принял участие первый вицегубернатор – первый заместитель председателя правительства
Оренбургской области Сергей Викторович Балыкин.

По данным рейтингового агентства RAEX, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина находится в топ-30
позицию.
завершили обучение с отличием,
для нас это особая гордость. А 80
процентов окончили наш филиал
на четвёрки и пятёрки. Это за
мечательный результат! Всего же
за эти годы подготовлено более
7 тысяч специалистов, они рабо
тают во всех уголках нашей страны
и бывшего СССР. Даже в Арктике
на платформе Приразломной ра
ботают 9 наших выпускников. В
настоящее время в филиале учатся
студенты из 32 регионов Россий
ской Федерации и ряда стран
ближнего зарубежья.
По инициативе губернатора
Дениса Владимировича Паслера
при поддержке ректора универ
ситета, члена Совета директо
ров ПАО «Газпром», профессора
Виктора Георгиевича Мартынова
впервые было открыто очное от
деление. В порядке эксперимента

мы открыли его на коммерческой
основе. С этого года нам дали
и бюджетные места, – сообщил
Сергей Георгиевич. – На следую
щий учебный год ровно в три раза
увеличивается число бюджетных
мест на очном отделении. Это и
есть стратегия развития Орен
бургского филиала. Для нашего
региона крайне важно, чтобы
оренбургские ребята не уезжали
в Москву и другие города, а имели
возможность получить хорошее
техническое образование здесь.
Сегодня из 202 выпускников
70 процентов уже трудоустрое
ны. 45 процентов работают на
предприятиях ПАО «Газпром». 28
процентов работают на предпри
ятиях ПАО «Роснефть» и ОАО НК
«РуссНефть», остальные в других
нефтегазовых компаниях. Это
говорит о том, что профессия

востребована. Хотел бы пожелать
выпускникам карьерного роста
именно в нефтегазовой сфере,
вы здесь нужны!
В церемонии вручения дипло
мов принял участие первый вицегубернатор – первый заместитель
председателя правительства
Оренбургской области Сергей
Викторович Балыкин.
– От имени губернатора Де
ниса Владимировича Паслера
поздравляю вас с окончанием
учёбы! – обратился к выпуск
никам Сергей Викторович. –
Сегодня нефтегазовый сектор
имеет важнейшее значение для
экономики области. Более 30
процентов наполнение бюджета
идёт за счёт предприятий нефте
газового комплекса. Наша стра
на сейчас находится в сложных
условиях, нам нужна мощная

лучших вузов России, сохраняя на протяжении многих лет свою
обороноспособность и сильная
экономика, и вы являетесь ло
комотивом, драйвером экономи
ческого развития. Область наша
поступательно развивается.
Вклад газовиков и нефтяников
в социально-экономическое раз
витие региона неоценим. И то,
что 80 процентов сегодняшних
выпускников Оренбургского
филиала защитили выпускные
работы на четвёрки и пятёрки,
дорогого стоит. Уверен, что все
свои знания вы направите на то,
чтобы наша страна и дальше раз
вивалась и была лидером.
Добрые слова в адрес альмаматер звучали и от выпускников
Оренбургского филиала прежних
лет.
– 29 лет назад я окончил этот
институт, 25 лет назад защитился
на кандидата технических наук и

уже 20 лет являюсь председате
лем государственной комиссии
по защите выпускных квалифика
ционных работ, – поделился
директор Оренбургского гелие
вого завода ООО «Газпром пере
работка» Сергей Александрович
Молчанов. – С гордостью могу
сказать, что тот уровень знаний,
который получают студенты
Оренбургского филиала, соот
ветствует требованиям предпри
ятий нашей отрасли. Сегодня они
получили дипломы, завершив
первый этап своего становления,
теперь начнётся второй этап – на
капливания производственного
опыта. Выпускники Оренбург
ского филиала работают сегодня
на предприятиях нефтегазовой
отрасли от Калининграда до
Камчатки.
– 30 лет назад я сам был вы

пускником Оренбургского фи
лиала, – сказал генеральный
директор АО «Газпром газорас
пределение Оренбург» доктор
технических наук Дмитрий Алек
сандрович Бородин. – Всю жизнь
работаю в системе Газпрома, про
шёл путь от рядового инженера
до генерального директора. Это
альма-матер, которая послужила
отправной точкой моего разви
тия, становления и карьерного
роста. Мы с удовольствием при
нимаем на работу выпускников
Оренбургского филиала РГУ. И
сейчас ещё есть некоторый ка
дровый голод. Может, и сегодня
кого-то присмотрим.
Производственного любо
пытства пожелал молодёжи гене
ральный директор ООО «Газэнер
госеть Оренбург», председатель
Ассоциации выпускников филиа
ла Павел Владимирович Гладков,
подчеркнув, что руководство с
уважением относится к ребятам,
которые задают вопросы. Он
высоко оценил уровень подго
товки специалистов и пригласил
выпускников к сотрудничеству в
рамках Ассоциации.
С ответным словом выступил
Дмитрий Ахватов, один из пяти
обладателей красного диплома.
Дмитрий уже работает на Орен
бургском гелиевом заводе:
– От имени всех выпускни
ков хочу поблагодарить адми
нистрацию и профессорско-пре
подавательский состав. Пять лет
назад мы пришли сюда, чтобы
приобрести профессиональное
образование и возможность
работать и развиваться в не
фтегазовой отрасли. Выбор
наш был осознанным. И филиал
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в Оренбурге дал
нам такую возможность. Мы с
большим удовольствием будем
вспоминать эти замечатель
ные годы, возвращаться сюда
в качестве членов Ассоциации
выпускников.
Марина ВАСИЛЬЕВА
Фото Олега РУКАВИЦЫНА

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге
приглашает абитуриентов 2022 года на обучение
I. Направлениe подготовки бакалавров по очной форме:
1. «Нефтегазовое дело» по профилям:
бурение нефтяных и газовых скважин;
эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ;
эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки.
II. Направления подготовки бакалавров по очно-заочной форме:
1. «Нефтегазовое дело» по профилям:
эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ;
эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти;
бурение нефтяных и газовых скважин;
эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки.
2. «Технологические машины и оборудование» по профилю:
оборудование нефтегазопереработки.
3. «Автоматизация технологических процессов и производств» по профилю:
системы и средства автоматизации технологических процессов.
4. «Химическая технология» по профилю:
химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов.

Срок обучения по очной форме – 4 года, по очнозаочной – 5 лет. Для выпускников вузов предусмотрено
ускоренное обучение.
Осуществляется прием на бюджетные и коммерческие
места.
Для студентов, проживающих за пределами г. Оренбурга и Оренбургской области, реализуется модульное
обучение с элементами дистанционных образовательных
технологий.
По окончании обучения выдается диплом установленного образца РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина.
Выпускникам филиала предоставляется первоочередное право на поступление в магистратуру
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва).
Поступить можно по результатам ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний: математика/инженерная математика, русский язык, физика/инженерная физика, химия/
инженерная химия.

Телефоны для справок: 8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93.
E-mail: pk.oren@gubkin.ru
httр://oren.gubkin.ru
(22-56-363)

В рамках Дня поля участники познакомились с новыми
технологиями и сортами культур, а также осмотрели опытные
демонстрационные посевы.
Последние модели техники,
новейшие разработки
в сельхозпроизводстве,
демонстрация опытных
участков – всё это было
представлено на прошедшем
в Бугурусланском районе
Дне поля.
Минувший вторник для
жителей села Бестужевка стал
праздничным днём. На базе ИП
КФХ Дмитриев В.П. собрались на
своего рода агрофорум руководи
тели и специалисты Минсельхоза
области, учёные, академики РАН,
доктора сельскохозяйственных и
химических наук, специалисты
заинтересованных организаций,
аграрии, начальники управлений
сельского хозяйства муниципа
литетов.
Выставка новой сельхозтех
ники, последних образцов то
варов для сельхозпроизводства
– непременный атрибут такого
мероприятия. И как на любой
сельхозвыставке, менеджеры
предприятий презентовали
новые образцы машин, послед
ние достижения в селекции се
мян, производстве гербицидов,
препаратов для защиты расте
ний, минеральных удобрений.
Без тесного сотрудничества
с наукой, без использования
современной сельхозтехники
говорить о развитии сельхоз
производства не имеет смысла
– это твёрдая позиция регио
нального Минсельхоза.
К примеру, в связи с погод
ными условиями последних двух
месяцев наблюдается усиленный
рост не только культурных рас
тений, но и сорняков, что застав
ляет обратить особое внимание
на химическую обработку полей.
И хотя гербицидами уже обрабо
тано 1,4 миллиона гектаров из
запланированных 1,3 миллиона
(109 %), данная работа должна
быть продолжена. Об этом в ходе
агрофорума говорил первый ви
це-губернатор – первый замести
тель председателя правительства
– министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перераба
тывающей промышленности
Оренбургской области Сергей
Балыкин.
Сейчас на полях Оренбуржья
продолжаются работы. Для обес
печения соблюдения технологии
возделывания озимых культур и
твёрдой пшеницы необходимо
подготовить паровые поля на
площади 1 031,7 тысячи гектаров.
ФАКТ

Сергей Георгиевич Горшенин: «Пять человек завершили обучение с отличием, для нас это особая
гордость!»

На сегодня однократно обработка
паров проведена на всей запла
нированной площади, двукрат
но – на 943,3 тысячи гектаров
(91 %), трёхкратно – на 530,1
тысячи гектаров (51 %).
В уборочной кампании этого
года будет задействовано 5606
зерноуборочных комбайнов.
Средняя нагрузка на комбайн
составит 433 гектара. Будет ра
ботать 1958 валковых жаток всех
марок при средней нагрузке 249
гектаров. Также будет задейство
вано 350 кормоуборочных ком
байнов при нагрузке 166 гектаров
на 1 единицу.
Первый вице-губернатор на
помнил, что основной задачей яв
ляется эффективное проведение
всех полевых работ, а также под
готовка к уборке урожая и севу
озимых культур. А проводимый
День поля поможет растение
водам познакомиться с новыми
технологиями и сортами культур,
выбрать оптимальные предложе
ния по приобретению техники,
обменяться опытом.
В ходе агрофорума по темам
растениеводства, импортозаме
щения сельхозпродукции, техни
ческой модернизации, селекции
растений выступили генераль
ный директор АО «Щелково Агро
хим», академик РАН доктор хи
мических наук Салис Каракотов,
член-корреспондент РАН доктор
сельскохозяйственных наук Алек
сандр Прянишников, профессор
кафедры земледелия, почвоведе
ния, агрохимии Оренбургского
государственного аграрного уни
верситета доктор сельскохозяй
ственных наук Галина Петрова,
директор ООО «Агроцентр» Олег
Лактионов.
Затем состоялся осмотр опыт
ных демонстрационных посевов
ИП КФХ Дмитриев В. П. Участник
форума начальник управления
сельского хозяйства Ташлинско
го района Андрей Тертичный
побывал на многих подобных
мероприятиях. По его словам,
очень важно посмотреть, как ра
ботают люди, какая представлена
техника, как она работает.
Демонстрационные посевы,
по мнению Андрея Тертичного,
позволяют увидеть, какие культу
ры сеются, как с ними работать,
чтобы получать оптимальный ре
зультат по урожайности, качеству,
какие химэлементы, подкормки
применяются.
Александра ПЕСЧАНАЯ

В 2022 году площадь уборки зерновых и зернобобовых
культур во всех категориях хозяйств региона, по прогнозам,
составит 2 428,8 тыс. га, в том числе яровых зерновых
и зернобобовых культур – 1 997 тыс. га
и озимых культур – 431,3 тыс. га; подсолнечника –
1 236,7 тыс. га; кормовых культур – 237,4 тыс. га;
картофеля и овоще-бахчевых культур – 36 850 га.

