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Переподготовка специалистов нефтегазовых компаний

Диплом Губкинского 
как знак качества

Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото Александра АШИХМИНА

В Оренбургском филиале РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина вручили дипломы 
39 выпускникам программ до-
полнительного профессиональ-
ного образования. Традицион-
но это мероприятие прошло в 
торжественной обстановке – 
в малом зале ДКиС «Газовик». 
Выпускников приветствовали 
полномочный представитель 
ректора РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина по регио-
нальному развитию, директор 
филиала в г. Оренбурге, про-
фессор Сергей Горшенин, ди-
ректор Оренбургского област-
ного союза промышленников 
и предпринимателей Вячеслав 
Лагуновский и заместитель ге-
нерального директора по про-
изводству ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Сергей Шалимов. 

КАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ И ОБЛАСТИ

Одно из условий конку-
рентоспособности специали-
стов в нефтегазовой отрасли 
– повышение уровня квали-
фикации. С 2014 года в нашей 
стране принят ряд професси-
ональных стандартов, в соот-
ветствии с которыми специ-
алисты российских организа-
ций, в том числе нефтегазо-
вых, должны иметь профиль-
ное высшее или дополнитель-
ное образование. Такую воз-
можность им предоставляет 
один из лучших вузов России 
- РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина. С 2014 года 

переподготовка специалистов 
ведется и в единственном его 
филиале на территории РФ – 
Оренбургском. 

Слушатели обучаются по 
трем направлениям: «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», 
«Разработка и эксплуатация 
нефтяных, газовых и газокон-
денсатных месторождений», 
«Нефтегазовое производство». 
За последние годы на базе фи-
лиала в Оренбурге дополни-
тельное профобразование по-
лучили около 450 специали-
стов. Они трудятся в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», а так-
же на предприятиях нефтега-
зовой отрасли нашей области 
и других регионов РФ - в ООО 
«Газпромнефть-Оренбург», АО 
«Оренбургнефть», АО «Слад-
ковско-Заречное», Нефтею-
ганском филиале ООО «РН-
Бурение», ООО «Газпром пере-
работка Благовещенск», ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург».

Стоит отметить, что неко-
торые выпускники ДПО, по-
лучившие дипломы по итогам 
2021/22 учебного года, уже за-
нимают ответственные долж-
ности. Среди них заместитель 
министра промышленности 
и энергетики Оренбургской 
области Дмитрий Кулаков, 
директор по капитальному 
строительству ООО «Газпром-
нефть-Оренбург» Евгений Гре-
бенкин, директор ООО «Бур-
водстрой» Виталий Голубев, 
руководитель направления по 
эксплуатации технологическо-
го оборудования ООО «Газ-
промнефть-Оренбург» Алек-

сандр Телятов. Новый набор 
слушателей программ ДПО на 
2022/23 учебный год составил 
42 человека.

У СТУДЕНТОВ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- На протяжении несколь-
ких десятилетий Оренбург-
ский филиал РГУ нефти и га-
за (НИУ) имени И.М. Губки-
на вносит заметный вклад в 
экономику региона и страны 
в целом, - подчеркнул профес-
сор Сергей Горшенин. - Нефте-
газовый сектор был и остается 
основой экономики России. 
За 38-летнюю историю Орен-
бургского филиала подготов-
лено более семи тысяч высо-
коквалифицированных спе-
циалистов. Сегодня у нас по-
лучают образование студенты 
из 24 регионов РФ, а также Ка-
захстана и Узбекистана. Боль-
шая часть из них уже работает 
на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли: в подразделениях 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО НК «РуссНефть» 
и прочих отраслевых компа-
ниях. 

В 2021-м в филиале откры-
то очное отделение. В текущем 
учебном году был первый на-
бор студентов очной формы 
обучения на бюджетной осно-
ве. С 2023-го количество бюд-
жетных мест будет увеличено 
в три раза. Развитие очного 
отделения является стратеги-
ческой задачей для филиала. 

Важно, что сегодня мы не 
только готовим бакалавров, 
но и даем возможность прой-
ти ускоренную переподготов-

ку по программам дополни-
тельного профессионального 
образования.

СЛОЖНЫМ ПРОЦЕССАМ  
ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

- Губкинский университет и 
его филиал в Оренбурге дает 
качественное профессиональ-
ное образование, - отметил ди-
ректор Оренбургского област-
ного союза промышленников 
и предпринимателей Вячеслав 
Лагуновский. –  Кадры, полу-
чившие такие глубокие знания, 
востребованы не только в не-
фтегазовой сфере, но и на лю-
бом предприятии нашей об-
ласти. РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина и его фи-
лиал вносят значительный 
вклад в развитие промышлен-
ного потенциала региона. 

Сергей Шалимов, выпускник 
филиала 2001 года, от лица ру-
ководителя ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Олега Никола-
ева поздравил слушателей про-
грамм дополнительного про-
фессионального образования с 
получением дипломов. Сергей 
Анатольевич считает, что обу-
чение в Губкинском универси-
тете позволит им системати-
зировать накопленные знания 
и опыт и далее продвигаться в 
работе более эффективно.

 - Вы выбрали для себя не-
простой путь, - подчеркнул 
Сергей Шалимов. - Нефтяни-
ки и газовики работают на 
сложных и опасных производ-
ственных объектах, где боль-
шая ответственность возложе-
на на руководителя. Но за этот 
год в вузе вам помогли повы-

сить свои компетенции. Уве-
рен, полученные знания при-
годятся и для личного разви-
тия, и для грамотного управ-
ления производственными 
процессами. Газовики Орен-
буржья – надежные партнеры 
университета и филиала. По 
сути, в 1984 году филиал был 
открыт по просьбе газовиков.

От имени выпускников про-
грамм ДПО выступили Алек-
сандра Григина, лаборант хи-
мического анализа, и Ольга 
Кухтенко, оператор ЭВМ ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 
Александра и Ольга поблаго-
дарили руководство и профес-
сорско-преподавательской со-
став филиала за возможность 
получить специализирован-
ные знания.

- За время обучения мы по-
знакомились с современными 
методами поисков, разведки и 
добычи углеводородов, техно-
логиями прогнозирования, из-
учили теоретические и прак-
тические основы разработки 
месторождений нефти и газа, 
- рассказала Ольга. 

- Спасибо за предоставлен-
ную возможность реализовать 
свой потенциал в профессио-
нальной деятельности в ООО 
«Газпром добыча Оренбург», 
- добавила Александра.

Во второй части мероприя-
тия первокурсники - будущие 
инженеры нефтегазовой от-
расли приняли своеобразную 
присягу. Студенты продемон-
стрировали импровизирован-
ные номера на концерте ху-
дожественной самодеятель-
ности. 

17 декабря 2022 года в конференц-зале Оренбургского филиала 
Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина пройдет 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Адрес филиала: г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 20.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 

+7 (3532) 62-20-93, +7 (3532) 62-94-25 
или на сайте https://orenburg.gubkin.ru/

Вход осуществляется по паспорту. Для участия в мероприятии необходимо 
пройти регистрацию и заполнить контактные данные на сайте в разделе 
«Абитуриенту - День открытых дверей».

ГУБКИНСКИЙ КЛАСС
На базе филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина в г. Оренбурге открыт «Губкинский класс». 
Будущие абитуриенты проходят подготовку к единому 

государственному экзамену. Продолжительность 
обучения - 100 академических часов. 
Приглашаем для участия в проекте 

учащихся 11-х классов. 
Адрес филиала: г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 20. 
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 

+7 (3532) 62-20-93, +7 (3532) 62-94-25.

QR-код для регистрации:
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