
зового комплекса России и 
ведущий методологический 
центр для профильных учеб-
ных заведений. Университет 
имеет статус базовой органи-
зации государств-участников 
СНГ по подготовке, профес-
сиональной переподготовке 
и повышению квалифика-
ции кадров в нефтегазовой 
отрасли.

 В первые годы освоения 
газохимического комплекса 
лишь 18 % инженеров име-
ли профильное образование. 
Для решения вопроса в 1984 
г. был открыт Оренбургский 
филиал РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губки-
на. Особая заслуга в реали-
зации намеченных планов 
принадлежала заместителю 
министра газовой промыш-
ленности СССР Виктору 
Степановичу Черномырди-
ну; ректору университета Ге-
рою Социалистического Тру-
да, академику Владимиру 
Николаевичу Виноградову; 
начальнику ВПО «Оренбург-
газпром» Герою Социалисти-
ческого Труда Юрию Федо-
ровичу Вышеславцеву.

 Специальным приказом 
министра газовой промыш-
ленности № 198 от 05 октя-
бря 1984 г. руководству ВПО 
«Оренбурггазпром» вменя-
лось в обязанность «ока-

зывать филиалу помощь в 
укреплении материально-
технической базы, направ-
лении на учебу передовой 
работающей молодежи, вы-
делении для сотрудников 
жилой площади наравне с 
работниками объединения».

 Выпускники филиала тру-
дятся на всех предприятиях 
нефтегазовой сферы не толь-
ко Оренбургской области, но 
и России.

 Университетом и его 
Оренбургским филиалом за 
годы работы подготовлено 
блестящее созвездие талан-
тов выпускников. Многие из 
них занимают руководящие 
должности в нефтегазовых 
компаниях региона.

 Генеральный директор 
ООО «Новые технологии до-
бычи нефти» И.А. Хабипов; 
генеральный директор АО 
«Оренбургнефть» С.П. Хлеб-
ников; заместитель генераль-
ного директора по управ-
лению персоналом ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
Н.Б. Харитонов - выпускни-
ки головного университета. 

 Первый заместитель гла-
вы города Оренбурга А.С. 
Кудинов; генеральный ди-
ректор АО «Газпром газора-
спределение Оренбург» д. т. 
н. Д.А. Бородин; председа-
тель Ассоциации выпускни-
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14 июля в малом зале ДКиС «Газовик» 
состоялось торжественное  
мероприятие, посвященное  
вручению дипломов выпускникам 
филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина  
в г. Оренбурге. 

Выпускникам Оренбургского филиала РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  
вручили дипломы

 - 29 лет назад я окончил этот институт и уже 20 лет  
являюсь председателем государственной аттестационной 
комиссии по защите выпускных квалификационных работ, - 
поделился директор Оренбургского гелиевого завода  
ООО «Газпром переработка» Сергей Александрович  
МОлчАнОв. - С гордостью могу сказать, что тот уровень 
знаний, который получают студенты Оренбургского  
филиала, соответствует требованиям предприятий нашей 
отрасли. Выпускники Оренбургского филиала работают  
сегодня на предприятиях нефтегазовой отрасли  
от Калининграда до Камчатки.

Выпускник Оренбургского филиала 1994 года

2022 году исполня-
ется 38 лет со дня 
успешной работы в 
Оренбургской обла-
сти единственного на 
территории Россий-

ской Федерации предста-
вительства (филиала) Рос-

сийского государственного 
университета нефти и газа 
(национального исследо-
вательского университета) 
имени И.М. Губкина. В на-
стоящее время РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина - базовый вуз нефтега-

В

ков филиала, генеральный 
директор ООО «Газэнерго-
сеть Оренбург» П.В. Гладков; 
директор Оренбургского ге-
лиевого завода к. т. н. С.А. 
Молчанов; директор Орен-
бургского газоперерабатыва-
ющего завода В.В. Кравчен-
ко; генеральный директор 
ООО «РН-Бузулукское газо-
перерабатывающее предпри-
ятие» С.А. Иванов; дирек-
тор Оренбургского филиала 
ООО «РН-Бурение» В.Е. Ха-
ритонов; заместители гене-
рального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
Л.Ю. Бочкарева, А.Г. Ефи-
мов, С.А. Шалимов, А.Е. Пя-
таев; директор ООО «ВолгоУ-
ралНИПИгаз» С.Б. Шкарупа 
и другие - выпускники Орен-
бургского филиала.

 В настоящее время в фили-
але учатся 1069 студентов из 
32 регионов Российской Фе-
дерации и ряда стран ближ-
него зарубежья.

 Обучение осуществляет-
ся на очном и очно-заочном 
(вечернем) отделениях по 
следующим направлени-
ям подготовки: «Нефтегазо-
вое дело», «Технологические 
машины и оборудование», 
«Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств», «Химическая техно-
логия».

 Из общего контингента бо-
лее 28 % работают в подраз-
делениях ПАО «Газпром», 14 
% - в ПАО НК «Роснефть», 6 
% - в ОАО НК «РуссНефть», 
52 % - в прочих отраслевых 
компаниях.

В текущем году выпускные 
квалификационные работы 
защитили 202 студента. Из 
них 80 % получили оценки 
«хорошо» и «отлично». Сред-
ний балл составил 4,15. Пять 
человек окончили обучение 
с красным дипломом: мастер 
участка на Оренбургском ге-



лиевом заводе Дмитрий Ах-
ватов; экономист по труду 
АО «Газпром газораспределе-
ние Оренбург» Анна Сизова; 
оператор АЗС ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт» Инна 
Биттыкова. Трудоустраива-
ются после получения ди-
плома Анара Уксукбаева и 
Руфина Дибаева.

 Из общего количества вы-
пускников около 90 % тру-
доустроены. 43 студента за 
время обучения получили 
повышение в должности по 
основному месту работы. Бо-
лее 70 % выпускников заня-
ты на различных предприя-
тиях нефтегазовой отрасли:

- 45 % - в группе компаний 
ПАО «Газпром»;

- 24 % - ПАО «Роснефть» и 
ОАО НК «РуссНефть»;

- 31 % - в прочих отрасле-
вых компаниях.

 По результатам глобально-
го агрегированного рейтинга 
2022 года, который включа-
ет в себя 12 наиболее автори-
тетных институциональных 
рейтингов, РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина 
вошел в ТОП 10 % лучших 
университетов мира.

 По данным рейтингового 
агентства RAEX, РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина находится в ТОП-30 
лучших вузов России, сохра-
няя на протяжении многих 
лет свою позицию.

 В 2022 году эксперты Ас-
социации составителей рей-
тингов создали 29 пред-
метных рейтингов в рамках 
экосистемы «Три миссии 
университета». Губкинский 
университет вошел в число 
лидеров предметного рей-
тинга вузов России RAEX по 
шести направлениям подго-
товки: «Нефтегазовое дело», 
«Химические технологии», 
«Геология», «Экология», 
«Машиностроение и робото-
техника», а также «Экономи-
ка». В категориях «Нефтега-
зовое дело» и «Химические 
технологии» университет за-
нял наиболее высокие пози-
ции - 2-е место.

 С успешным окончани-
ем вуза от имени руковод-
ства университета студен-
тов поздравил полномочный 
представитель ректора РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина по региональ-

ному развитию, директор 
филиала в г. Оренбурге про-
фессор Сергей Георгиевич 
Горшенин. Сергей Георгие-
вич отметил, что данный вы-
пуск 33-й. За эти годы под-
готовлено около семи тысяч 
специалистов нефтегазово-
го дела. Филиал имеет про-
грамму развития. В 2021 году 
открыто очное отделение. С 
нового учебного года на нем 
предусмотрены бюджетные 
места. На 2023-2024 учебный 
год количество бюджетных 
мест на очном отделении бу-
дет увеличено в три раза.

 Первый вице-губернатор - 
первый заместитель предсе-
дателя Правительства Орен-
бургской области Сергей 
Викторович Балыкин в при-
ветственном слове подчер-
кнул важность подготовки 
высококвалифицированных 
кадров для нефтегазового 
комплекса региона. 

 - Сегодня нефтегазовый 
сектор имеет важнейшее зна-
чение для экономики обла-
сти. Более 30 процентов на-
полнение бюджета идет за 
счет предприятий нефте-
газового комплекса. Вклад 

газовиков и нефтяников в 
социально-экономическое 
развитие региона неоценим. 
Уверен, что все свои знания 
вы направите на то, чтобы 
наша страна и дальше разви-
валась и была лидером, - от-
метил Сергей Викторович.

В ответном слове Дмитрий 
Ахватов, получивший ди-
плом с отличием, от имени 
всех выпускников поблаго-
дарил руководство универси-
тета, весь коллектив филиа-
ла. Дмитрий отметил высокое 
качество подготовки и про-
фессионализм профессорско-
преподавательского состава. 
«Пять лет назад мы пришли 
сюда, чтобы приобрести про-
фильное образование и по-
лучить прекрасную возмож-
ность работать и развиваться в 
нефтегазовой отрасли. Выбор 
был осознанный. И филиал 
РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина в г. Оренбур-
ге дал нам эту возможность. 
Мы с большим удовольствием 
будем вспоминать эти замеча-
тельные годы, возвращаться 
сюда в качестве членов Ассо-
циации выпускников».

КсенияРОмаНчЕНКО.

 - 30 лет назад я сам был выпускником  
Оренбургского филиала, - сказал генеральный директор  
АО «Газпром газораспределение Оренбург» доктор  
технических наук Дмитрий Александрович БОрОДин. -  
Всю жизнь работаю в системе Газпрома, прошел путь  
от рядового инженера до генерального директора.  
Это альма-матер, которая послужила отправной точкой 
моего развития, становления и карьерного роста.  
Мы с удовольствием принимаем на работу выпускников  
Оренбургского филиала РГУ. И сейчас еще есть некоторый 
кадровый голод. Может, и сегодня кого-то присмотрим.
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Поздравляю вас  
с окончанием обучения  
в Оренбургском филиале  
российского государственного  
университета нефти и газа 
имени и.М. Губкина.  
вуза, из которого вышла целая 
плеяда оренбургских газовиков. 

Филиал университета в Оренбур-
ге создавался в период, когда газо-
вая отрасль региона испытывала 
колоссальный дефицит профессио-
нальных кадров, способных решать 
сложные производственные зада-
чи. За три десятилетия вуз вос-
питал профессионалов высокого класса, которые сегодня 
трудятся на производственных объектах компании «Газ-
пром переработка» не только в Оренбургской области, но 
и в других регионах страны. 

 Вам, безусловно, придется решать нестандартные за-
дачи повышенной сложности. Когда-то и мы, выпускники 
прошлых лет, проходили этот путь. И полученные знания 
нам помогли справиться с трудностями. Справитесь и вы, 
приобретете богатый профессиональный и жизненный 
опыт и станете мэтрами газовой отрасли.

Виталий Викторович КраВченКо,  
директор оренбургского  газоперерабатывающего завода  

ооо «Газпром переработка».

Производственного любопытства пожелал молодежи  
генеральный директор ООО «Газэнергосеть Оренбург»,  
председатель Ассоциации выпускников филиала  
Павел владимирович ГлАДкОв, подчеркнув,  
что руководство с уважением относится к ребятам,  
которые задают вопросы. Он высоко оценил уровень  
подготовки специалистов и пригласил выпускников  
к сотрудничеству в рамках Ассоциации.

Выпускник Оренбургского филиала 1992 года

Филиал РГУ нефти и газа (национальный исследовательский университет)  
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;

E-mail: pk.oren@gubkin.ru         
httр://orenburg.gubkin.ru

Телефоны для справок: 
8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93 
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Выпускник Оренбургского филиала 1990 года

- 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 очно-заочной - 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, реали-
зуется 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. 

Выпускник Оренбургского филиала 2001 года


