
Список лиц, привлекаемых в качестве преподавателей  

Учебно-производственного центра ООО «Газпром добыча Оренбург» 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование 

Место работы, 

должность 

Стаж работы в годах 

Какие предметы 

(дисциплины, курсы) 

преподает 

наименование 

учебного заведения, 

год окончания 

уровень 

образования, 

звание, степень 

специальность по 

образованию, 

квалификация 

по 

занима-

емой 

долж-

ности 

препо- 

даватель-

ской 

деятель-

ности 

1  Анненкова 

Наталья 

Александровна 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2015 

Высшее, 

магистратура 

Психолого-

педагогическое 

образование, магистр 

Преподаватель 

Оренбургского 

государственного 

университета 

 

14 14 Психология, педагогика 

2  Брамук 

Сергей 

Петрович 

Российский 

государственный 

университет нефти и 

газа имени  

И.М. Губкина. 

Филиал в  

г. Оренбурге, 2006 

 

Высшее, 

специалитет 

Химическая 

технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных 

материалов, инженер 

Заместитель начальника 

цеха Оренбургского 

Гелиевого завода  

ООО «Газпром 

переработка» 

3 9 Спецтехнология для 

операторов 

технологических 

установок 

3  Жуков 

Виктор 

Юрьевич 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2007 

Высшее, 

специалитет 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

инженер 

Главный сварщик  

ООО «Хунор» 

8 8 Специальная подготовка 

сварщиков и 

специалистов сварочного 

производства 

4  Лашков  

Валерий  

Петрович 

Пермский 

политехнический 

институт, 1969 

Высшее, 

специалитет 

Химическая 

технология 

переработки нефти и 

газа, инженер 

 

Бывший работник 

Газоперерабатывающего 

завода ООО «Газпром 

добыча Оренбург» 

– 11 Спецтехнология для 

операторов 

технологических 

установок, операторов 

товарных 

5  Хорьяков 

Евгений 
Анатольевич 

Оренбургская 

государственная 
медицинская 

академия, 1997г. 

Высшее, 

специалитет 

Лечебное дело, врач Заместитель 

генерального директора 
по лечебной работе  

ООО «Оренбургская 

неотложка» 

4 11 Приемы оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях на производстве 



2 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование 

Место работы, 

должность 

Стаж работы в годах 

Какие предметы 

(дисциплины, курсы) 

преподает 

наименование 

учебного заведения, 

год окончания 

уровень 

образования, 

звание, степень 

специальность по 

образованию, 

квалификация 

по 

занима-

емой 

долж-

ности 

препо- 

даватель-

ской 

деятель-

ности 

6  Гребешков 

Николай 

Николаевич 

Оренбургский 

политехнический 

институт, 1975 

 

 

 

 

Российский 

государственный 

университет нефти и 

газа им. 

И.М. Губкина, 1996  

 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015 

Высшее, 

специалитет 

 

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик 

 

Проектирование и 

эксплуатация 

нефтегазопроводов и 

газохранилищ, 

инженер-механик 

 

Педагогика 

профессионального 

образования, 

преподаватель 

Бывший преподаватель 

РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина. Филиал в 

г. Оренбурге 

21 21 Промышленная 

безопасность. Охрана 

труда 

7  Майстренко  

Александр  

Иванович 

 

Российская академия 

нефти и газа им.  

И.М. Губкина, 2001 

Высшее, 

специалитет 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств, 

инженер 

Инженер II категории 

цеха технического 

надзора Оренбургского 

Газоперерабатывающего 

завода ООО «Газпром 

переработка» 

6 5 Спецтехнология для 

прибористов, слесарей 

по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

8  Щербакова  

Галина 

Михайловна 

Московский ордена 

Трудового и 

Красного знамени 

институт 

нефтехимической и 

газовой промышлен-
ности имени  

И.М. Губкина, 1978 

 

Высшее, 

специалитет 

Машины и аппараты 

химических 

производств, 

инженер-механик 

Бывший работник 

Газоперерабатывающего 

завода ООО «Газпром 

добыча Оренбург» 

- 20 Спецтехнология для 

стропальщиков, слесарей 

по ремонту 

технологических 

установок 



3 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование 

Место работы, 

должность 

Стаж работы в годах 

Какие предметы 

(дисциплины, курсы) 

преподает 

наименование 

учебного заведения, 

год окончания 

уровень 

образования, 

звание, степень 

специальность по 

образованию, 

квалификация 

по 

занима-

емой 

долж-

ности 

препо- 

даватель-

ской 

деятель-

ности 

9  Михайлов 

Михаил 

Павлович 

Северо-Кавказский 

горно-

металлургический 

институт, 1991 

 

 

Государственная 

академия нефти и 

газа им. 

И.М. Губкина, 1997 

Высшее, 

специалитет  

 

 

 

 

Высшее, 

специалитет 

 

Механическое 

оборудование 

заводов цветной 

металлургии, 

инженер-механик 

 

Машины и аппараты 

нефтегазоперераба-

тывающих и 

нефтехимических 

производств, 

инженер 

Бывший работник 

Гелиевого завода  

ООО «Газпром добыча 

Оренбург» 

– 10 Общетехнические 

предметы. Специальная 

технология для 

машинистов 

технологических 

компрессоров, слесарей 

по ремонту 

технологических 

установок, машинистов 

насосных установок 

10  Узун  

Константин 

Петрович 

Российский 

государственный 

университет нефти и 

газа им.  

И.М. Губкина, 2013 

 

Высшее, 

специалитет 

 

Химическая 

технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных 

материалов, инженер 

Мастер установки цеха 

очистки газов от 

сернистых соединений 

Оренбургского 

Газоперерабатывающего 

завода ООО «Газпром 

переработка» 

2 2 Спецтехнология для 

операторов товарных, 

операторов 

технологических 

установок 

 

 


