
 

 

Новые лица студенческого совета

В этом учебном году на смену сту-

денческому совету, выбранному в 2014 году, 

пришли молодые первокурсники. Выборы 

нового студенческого совета состоялись 

после того, как ребята прошли посвящение в 

студенты. 

На одном из общих собраний перво-

курсников были выслушаны три кандидата 

на пост председателя  

студенческого совета. После проведения 

голосования результаты были следующие: 

40%- Кадыров Ильшат 

32%- Рыков Дмитрий 

28%- Гурбенко Полина 

После подведения итогов голосования был 

выбран остальной состав команды. Итак, 

знакомьтесь: 

 

 

Председатель студенче-

ского совета филиала 

Кадыров Ильшат Рус-

тамович 

(ОАТ-18-02) 

 

На плечах этого моло-

дого человека лежит от-

ветственность за орга-

низацию работы всего 

студенческого совета, 

основанной на умении 

сплотить коллектив для 

продуктивной работы и получении положительных 

результатов при проведении важных мероприятий. 

 

Заместитель председа-

теля студенческого со-

вета филиала 

Рыков Дмитрий Алек-

сеевич 

(ОХТ-18-02) 

 

Должность замести-

теля является не менее 

ответственной, по-

этому Дмитрий явля-

ется правой рукой на-

шего председателя. По-

мощь и нужный совет при подготовке к специаль-

ным встречам и собраниям является неотъемлемой 

частью его работы. 

 

Секретарь студенче-

ского совета филиала 

Вдовкина Анастасия 

Андреевна 

(ОАТ-18-02) 

 

Работа секретаря за-

ключается в ведении 

отчетности о прове-

денных мероприятиях. 

Анастасия точно и ка-

чественно оформляет 

документацию и следит 

за явкой студентов на выездных занятиях. 

 

Ответственный за 

общественную работу 

студенческого совета 

филиала 

Гурбенко Полина 

Павловна 

(ОРГ-18-02) 

 

Поддерживать ак-

тивность студентов 

филиала в обществен-

ной деятельности по-

могает Полина. Сту-

денты учатся работать в команде, помогать друг 

другу и развивать свои коммуникативные навыки. 

КЕРОСИНКА 



 

Ответственный за 

научную работу сту-

денческого совета 

филиала 

Алямова Юлия Иль-

даровна 

(ОРГ-18-02) 

 

Научно-

исследовательская ра-

бота студентов явля-

ется одним из важ-

нейших средств повыше-

ния качества воспитания специалистов с высшим 

образованием, способных применять в практической 

деятельности достижения научно-технического 

прогресса. 

 

Ответственный за 

спортивную работу 

студенческого совета 

филиала 

Мальцев Даниил Ви-

тальевич 

(ОАТ-18-02) 
 

Физкультурно-

спортивная работа 

проводится в целях во-

влечения студентов в 

регулярные занятия фи-

зическими упражнениями, повышения уровня физи-

ческой подготовленности, спортивного мастерст-

ва и организации досуга. 

 

Ответственный за 

творческую работу сту-

денческого совета фи-

лиала 

Гельман Елена Георги-

евна 

(ОАТ-18-02) 
 

Чем выше уровень 

творческого развития 

студента, тем выше его 

работоспособность. Вот 

почему творческая дея-

тельность даёт возмож-

ность вовремя увидеть способности студента и 

дать возможность для их развития. 

 

Ответственный за 

культурно-массовую 

работу студенческого 

совета филиала 

Закирянов Эдуард 

Маратович 

(ОМО-18-02) 
 

Культурно-массовая 

работа со студентами 

осуществляется в рам-

ках проведения всех 

торжественных и 

культурных мероприятий. 

В процессе проведения культурно-массовой работы 

создаются условия для развития и реализации твор-

ческого потенциала студентов. 

Вступление в студенческую жизнь 

 

13 декабря прошло долгожданное мероприя-

тие для первокурсников - Посвящение в студен-

ты. Торжество проходило в ДКиС «Газовик». К 

этому празднику студенты очень упорно и долго 

готовились. Мероприятие состояло из торжест-

венной и творческой частей. 

В 2018 году возросли качественные характе-

ристики обучающихся: из всех принятых на 

бюджетную основу первокурсников 20% окон-

чили средние учебные заведения с красными 

дипломами или с аттестатами отличника. Среди 

них - Юлия Мустаева, выпускница Нижнеозер-

кинской средней школы Илекского района, вы-

бравшая профиль подготовки бакалавриата  

«Эксплуатация и обслуживание объектов транс-

порта и хранения нефти, газа и продуктов переработки», и Анастасия Вдовкина из лицея № 5 г. Оренбурга, 

которая выбрала профиль «Системы и средства автоматизации технологических процессов». 



В торжественной обстановке будущие профессионалы нефтегазовой отрасли принесли присягу научно-

техническому прогрессу и им были вручены студенческие билеты. Студенов поздравляли гости этого 

праздника: проректор по региональному развитию РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, директор 

филиала, профессор Сергей Георгиевич Горшенин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области Виктор Александрович Коршунов, профессор кафедры разработки и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений, доктор технических наук Загид Самедович Алиев, ветеран от-

расли, бывший директор треста «Оренбургнефтегазразведка» Лев Анатольевич Толин. 

В приветственном слове к первокурсникам Сергей Георгиевич подчеркнул важность нефтегазовой отрасли 

для экономики Оренбургской области: «В настоящее время доля нефти и газа в валовом региональном про-

дукте составляет больше 30%. Вуз вносит большой вклад в 

экономику региона, подготавливая высококвалифи-

цированные кадры для отрасли. Многие выпускники 

университета и его оренбургского филиала занимают 

ответственные должности на крупнейших предпри-

ятиях нефтегазовой отрасли региона. Среди них - ге-

неральный директор ООО «Газпромнефть-Оренбург» 

Ирек Атласович Хабипов, директор газоперерабаты-

вающего завода Михаил Михайлович Морозов, дирек-

тор гелиевого завода Сергей Александрович Молча-

нов, генеральный директор АО «Газпром газораспре-

деление Оренбург» Дмитрий Александрович Бородин. 

Сегодня первокурсники не просто вступают в ряды 

губкинцев, но приносят торжественную присягу бу-

дущих инженеров газовой и нефтяной промышленно-

сти научно-техническому прогрессу». 

В завершение официальной части мероприятия студенты представили импровизированные номера на 

концерте художественной самодеятельности. 

 

Встреча с актёром Максимом Меденюком

Культурно-просветительская акция  «Неделя 

культуры и искусства в Оренбургской области» с 

большим успехом проходит в Оренбуржье уже в 

четвёртый раз. В 2019 году она приурочена к Году 

театра в России.  

Одной из площадок Недели традиционно стала и 

областная библиотека им. Н.К. Крупской. 29 марта 

2019 г. здесь состоялся творческий вечер актера 

Оренбургского государственного областного 

драматического театра им. М. Горького Максима 

Меденюка. На встречу с любимым артистом 

оренбуржцев были приглашены и наши студен-

ты. Максим Меденюк рассказывал о себе, пел 

песни, с удовольствием отвечал на многочис-

ленные вопросы зрителей. Самый активный 

участник получил пригласительный билет на 

один из спектаклей драмтеатра с автографом 

артиста. 

 

 

 



XVI специализированная выставка «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО – 2019»  

27-29 марта в МОЛЛ «Армада» прошла выставка «Нефть. Газ. Энерго-2019». 

Наш филиал ежегодно принимает участие в данном мероприятии. 

Традиционно выставку «Нефть. Газ. Энерго» сопровождала обширная деловая программа. 

Знаковым событием стала Межрегиональная научно-практическая конференция «Охрана окру-

жающей среды и перспективы достижения 

высоких экологических стандартов». Ее ор-

ганизаторы –  Управление Росприроднадзо-

ра по Оренбургской области и филиал РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. 

Оренбурге. Доцент отделения химической 

технологии, переработки нефти, газа и эко-

логии, к.т.н. Курякова Татьяна Анатольевна 

выступила на конференции с докладом 

«Чрезвычайные ситуации и экологическая 

безопасность на производстве». 

 

 

Оренбургский народный музей защитников Отечества им. генерала М.Г. Черняева 

Оренбургский народный музей защитников Отечества име-

ни генерала М.Г. Черняева был открыт 7 мая 2010 года, нака-

нуне 65-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. На тот момент это был 

единственный музей в Оренбурге, который ставил перед собой 

задачи формирования гражданско-патриотических качеств в 

сознании людей, особенно детей и подростков, на основе исто-

рических ценностей, сохранения и развития чувства гордости 

за свою Родину, воспитания молодого поколения на примере 

боевых традиций Русской и Советской Армии. 

 

 

Экскурсия в этот музей произвела неизгла-

димое впечатление на студентов. После посе-

щения музея и разговора с экскурсоводом они 

еще долго обсуждали увиденное и услышан-

ное и спорили по некоторым вопросам. Это 

один из немногих музеев Оренбурга, где не-

которые экспонаты разрешено брать в руки и 

фотографироваться с ними, что позволило ре-

бятам максимально погрузиться в историю. 


