
  

В 2010 году  Отрадненскому нефтяному техникуму исполняется 40 лет. За  это время  
ОНТ подготовил свыше 7 тысяч специалистов различных профессий, большинство из 
которых   нашли приложение полученным знаниям  в нефтяной отрасли.  

История профессионального образования в Отраднм тесно связана с развитием нефтяной 
промышленнсти в нашем крае. Нехватка квалифицированных кадров на промыслах 
Мухановского местрождения продиктовала в 50-ые годы прошлого столетия 
необходимость создания учебных  заведений  для их подготовки в непосредственной 
близости к месту проживания рабочих. В  1958 году отрадненская делегация обратилась к 
руководству Министерства нефтяной промышленности  с просьбой открыть в Отрадном 
техникум и институт для обучения без отрыва от производства. И вскоре администрациям  
Куйбышевского политехнического института и Сызранского нефтяного техникума было 
поручено открыть в нашем городе вечерние отделения. Уже на следующий год, с 20 по 25 
августа, прошли первые вступительные экзамены по русскому языку и математике  для 
поступающих на  вечернее отделение Сызранского нефтяного техникума в Отрадном.   
Студентами  стали 75 человек, членов  рабочих коллективов буровых бригад и цехов. Было  
сформировано две группы по специальностям «Электрооборудование предприятий» и 
«Оборудование нефтяных и газовых промыслов».  Утвержденное  штатное расписание нового 
учебного заведения было очень невелико: заведующий отделением, секретарь, библиотекарь и 
всего-навсего четыре преподавателя.   

Под техникум перепланировали и отремонтировали четыре барака. Несмотря на то, что   
занимались этим  сами преподаватели и учащиеся, помещения вскоре  привели во вполне  
приемлемое для учебы состояние, сами же   завезли мебель и  озеленили территорию,  да  
так, что летом   все утопало в растительности. 

 С развитием  техникума постепенно  обогащалась библиотека, создавались кабинеты физики, 
химии, электротехники, черчения, истории, химическая лаборатория.    

    Уже в 1960 году было сформировано две новые группы общей численностью в 60 
человек для обучения на  специальностях «Электрооборудование нефтяных и газовых 
промыслов» и «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин». В следующем, 1961  году, 
принимали абитуриентов на те же специальности, а вот в 1962 году, в четвертый набор, была 
добавлена  еще одна -  «Химическая технология нефти и газа».  В  1963 году техникум был 
полностью укомплектован студентами, количество которых составляло около пятисот 
человек,  а вот  штат преподавателей остался прежним. 

В 1964 году прошла первая в истории нашего техникума защита дипломов. Больше 
половины учащихся в ходе последнего испытания на пути к новой профессии получили «5»,  
лишь трое студентов были оценены на «3», остальные  справились с этой задачей на «4». 

 Такой успех - результат не только трудолюбия студентов, но и  мастерства  
преподавателей. Назовем здесь их имена: Зарецкая А. М. (русский язык и литература), 
Золоторева А. А. (физика), Щербина К. Т. и Приданова Л. Н. (математика).   Совмещали  
работу в институте, школе и техникуме Леднева Р. С, Анисимов С. Л., Абизяева М. Т., 
Казакова С. М., Лобынова А. А., Гончарова В. А. Специальные предметы преподавали   
инженеры предприятий, на которых работали  студенты -  Гришин В. Т. (главный энергетик 
треста буровых работ), Альбокринов В. С. (главный энергетик треста), Конев А. П. 
(начальник планово-экономического отдела НГДУ), Ковригин И. И. (начальник планово-
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экономического отдела треста), Самосвалов Д. Н. (начальник электроцеха треста), Шириня В. 
В. (главный механик НГДУ), Коростелев В. А. (старший инженер треста), Бродский Б. В. 
(инженер ПТО НГДУ). 

  

В 1969 году  на официальном уровне начались разговоры  об отделении 
отрадненского техникума от Сызрани. В 1970-ом филиал обретает самостоятельность, а в 
1971  осуществляет   набор студентов на дневное отделение: 2 группы по 60 человек на 
специальности «Транспрт и хранение нефти и газа» и «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей». Обучение на вечернем отделении проводилось  по трем специальностям: 
«Оборудование нефтяных и газовых промыслов», «Электрооборудование нефтяных 
предприятий» и «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин». В 1975 году состоялся первый 
выпуск дневного отделения.  
С 1971 года пополнился штат нефтяного техникума, в него вошли Симаков Н. И., 
Наследова П. А., Богачева Г. М., Сугак М. Т., Сугак Н. Г., Логунцова Л. И., Лобанова А. А., 
Гончарова В. А., Нуждина 3. И. и другие, а обязанности директора на себя принял Староверов 
В. М., его заместителем по учебным вопросам стала Зарецкая А. М. 

Много воды с тех пор утекло, многое изменилось, но, на наше счастье, работают  в нашем 
техникуме люди, которые  хорошо помнят  те времена, - Вощенчук Татьяна Владимировна, 
Логунцова Любовь Ивановна, Дорофеева Валентина Ивановна, Рыжкин Владимир 
Александрович и, конечно же, нынешний директор ОНТ Дорофеев Александр Семенович с 
заместителем по учебной работе Серегиной Лидией Николаевной.  

Как и с самого открытия,  сейчас техникум имеет прекрасный преподавательский состав    
из 41 педагога, причем четверть из них аттестована по высшей категории, 18 - по первой 
категории, а 7 - по второй.  Трое   награждены медалью «За доблестный труд», двое 
получили звание «Заслуженный  работник Минтопэнерго РФ», четверо - «Почетный 
нефтяник» и один, директор нашего техникума А.С.Дорофеев, «Почетный  работник среднего 
профессионального образования». Почетными грамотами Минтопэнерго РФ   награждены 19 
сотрудников. 

  
Сейчас Отрадненский нефтяной техникум является не просто федеральным 

государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования, 
находящимся в ведении Федерального агентства по образованию и имеющим лицензию на 
ведение образовательной деятельности, выданную федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, но и лучшим среди российских техникумов по материально-
техническому оснащению. Ведь здесь находятся специализированные учебные кабинеты и 
лаборатории, оборудованные компьютерные классы, богатейшая библиотека с фондом около 
65 томов, учебно-производственные мастерские, в которых студенты получают рабочие 
профессии, спортивный зал, где проходят уроки физкультуры, занятия кружков и секций, 
соревнования по баскетболу и волейболу.  

  Для того что бы жизнь не казалась рутиной и было больше возможностей  для 
саморелизации и познания мира,в техме работают секции по баскетболу, волейболу, 
стрельбе, общей физической подготовке, аэробика. Стоит заметить* что студенты ОНТ 
уверенно занимают призовые места на городских соревнованиях между учебными 
заведениями и предприятиями по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, как среди 
юношей, так и среди девушек, по футболу, а отдельные личности, бесспорно, являющиеся 
гордостью и техникума, и города, являются призерами не только в соревнованиях по нашей 
области, но и далеко за нее пределами, некоторые имеют звания мастеров спорта, а кто-то - 
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разряды различных степеней. 

Для студентов выпускных групп открыт факультатив по этике и эстетике, на котором 
постигаются все тонкости общения в коллективе и даже учатся танцевать вальс, успехи в чем 
они с гордостью демонстрируют на выпускном вечере. 

Так же молодые и амбициозные могут попробовать себя в местной газете «ГоризОНТ» в 
качестве журналистов или редакторов, которая является средством массовой информации в 
тесной студенческой семье. Здесь не только освещаются последние события и новости, но и 
зачастую рассказываются курьезные студенческие ситуации, забавные фразы наших 
преподавателей, анекдоты. 

А несколько лет назад несколько талантливых молодых людей, обладающих прекрасными 
вокальными данными, в число которых входили Аниксон Артем, Ахмеров Артур, Четвертков 
Александр и Попов Антон, образовали группу «Четверг», которая завоевала множество наград. 
На сегодня группа распалась, ведь ее участники вот-вот получат дипломы и упорхнут из стен 
техникума, но остается еще надежда у студентов и преподавателей, что «Четверг» не угаснет в 
летах, что следующее поколение окажется не менее активным и создаст ансамбль, которое не 
только продолжит начатое, но и приумножит его. 

Но не только жизнь внутри техникума манит студенческое братство, но и за ее пределами. 
Именно из-за этой страсти к путешествиям Ахременко О. А. и Головина О.А вывозят под 
своим шефством своих подопечных в различные города России. Учащиеся уже побывали в 
Казани, в Ярославле, в Санкт-Петербурге, так же их обозрению поддались старейшие 
монастыри, в том числе Дивеево, а еще молодежь побывала на Черном море. И это далеко не 
весь список, где побывал студенческий десант, жаждущий приключений. А для тех, кто не смог 
по каким-либо причинам поехать за парой сувениров для друзей и близких в далекое, но очень 
увлекательное путешествие, или в ком еще остались силы - Старухиной Е. В. проводятся 
дискотеки, на которых можно натанцеваться от души. 

Как Вы видите, студенческая жизнь в Отрадненском Нефтяном Техникуме хоть и трудна, 
но очень интересна, разнообразна и познавательна. И всему этому студенты обязаны 
преподавателям во главе с директором, которых в этом учебном году можно и нужно 
поздравить с двойным юбилеем, ведь именно сейчас техникуму исполняется ровно 50 лет со 
дня основания и ровно 40 со дня его отделения от Сызранского техникума. 

Искренне поздравляю всех преподавателей, сотрудников и студентов ОНТ с праздником и 
желаю дальнейшего процветания самому техникуму, успехов в работе и личной жизни, а так 
же покладистых студентов преподавателям и всем работникам, а самим студентам - удачных 
сессий! С юбилеем! 

 

Техникум обучает по очной форме, базирующейся на 9 классах, и по заочной форме, 
существующей для тех, кто окончил  11 классов.  На дневном отделении образование  можно 
получить как на  платном отделении, так и на бюджетном, все зависит  от выбора 
специальности и собственных способностей. Как  известно, на бюджетные места конкурс 
всегда больше.   

К бюджетному отделению относятся группы: «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов    и    газонефтехранилищ»    (специальность     130502),    «Разработка    и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (специальность 130503) и «Техническое 
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обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (специальность 190604), о которых 
хотелось сказать немного подробнее. 

Специальность «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
(130502) обучает надежному обеспечению производства газом, нефтью, нефтепродуктами. 
  Процесс доставки и распределения осуществляется системой 
транспорта   и   хранения,   включающей   трубопроводный,   водный,   железнодорожный   и 
автомобильный транспорт, а также широкой сетью нефтебаз и газохранилищ. Выпускники 
техникума по этой специальности работают техниками, а так же на инженерных должностях в 
подразделениях концерна  «ГАЗПРОМ»,  акционерной  компании  «Транснефть»,  нефтяных 
компаниях «Роснефть», «СИДАНКО», «ЛУКойл», Тюменской нефтяной компании и других. 
  

По специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
(130503) техникум осуществляет подготовку техников к профессиональной деютельности по 
рациональной    разработке    и    эксплуатации    нефтяных,    газовых    и    газоконденсатных 
месторождений,   на   предприятиях   нефтяной   и   газовой   промышленности,   в   научно- 
исследовательских и других организациях нефтегазодобывающего комплекса в должностях: 
оператора по добычи нефти, по сбору нефти и газа, оператора по исследованию нефтяных и 
газовых скважин, оператора обессоливающей и обезвоживающей установки, оператора по 
подземному ремонту скважин, помощником бурильщика капитального ремонта скважин, 
техника.    Выпускники   успешно   работают   на   предприятиях   ОАО   «Самаранефтегаз», 
нефтестабилизационном производстве и других. 

По специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
(190604) техникум готовит техников по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. 
Полученная квалификация позволяет работать на предприятиях автомобильного транспорта, в 
системе автосервиса и станциях технического обслуживания автомобилей, а также на заводах 
- изготовителях автомобилей. Студенты во время практики приобретают рабочую профессию 
автослесаря. Выпускники работают в должности техника, мастера, старшего мастера, механика 
колонны, диспетчера производства.   

К внебюджетным же специальностям относятся: «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети» (специальность 230101), «Экономика и бухгалтерский учет» (специальность 
080110) и «Земельно-имущественные отношения» (специальность 080114). 

Специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»- готовит 
студентов к деятельности, направленной на обеспечение реализации технологического 
процесса сборочного производства, средств вычислительной техники в соответствии с 
технической документацией; комплектование, конфигурирование, настройку, 
техническое обслуживание и восстановление работоспособности аппаратно-
программных систем и компьютерных сетей; разработку, установку и адаптацию 
технических средств и программного обеспечения аппаратно-программных систем на базе 
микроконтроллеров. Диплом техника по специальности «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети» (230101) дает возможность работать в организациях и 
предприятиях различной отраслевой направленности независимо от их организационно-
правовых форм в качестве техника по производству и эксплуатации вычислительных машин 
и комплексом на их основе, аппаратно-программных систем на базе 
икроконторллеров. Рабочие профессии по данному диплому: измеритель электрических 
параметров микромодулей, комплектовщик микромодулей, оператор ЭВМ, элестромеханик по 
ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин. 
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Сфера деятельности выпускников специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 
(080110) очень обширна и включает в себя учетно-аналитическую, экономическую, финансово-
контрольную деятельность на предприятиях, организациях, учреждениях независимо от их 
организационно-правовых норм. Диплом бухгалтера дает возможность выпускнику работать на 
предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности и в различных 
областях бюджетной и коммерческой деятельности бухгалтерами, бухгалтерами-
финансистами, бухгалтерами-экономистами, бухгалтерами у углубленным знанием ПЭВМ и 
АСУ. В период прохождения производственной практики студент может освоить одну из 
профессий: оператора ЭВМ, кассира, счетовода. 

Квалификацию специалиста по земельно-имущественным отношениям можно получить 
на одноименной специальности 080114. В сферу деятельности выпускников входит проведение 
учетной, инвентаризационной и оценочной деятельности, приватизации, установление 
рыночной, инвестиционной, ликвидной или иной стоимости имущества, земли, а так же 
нематериальных благ, риэлтерская деятельность. Диплом специалиста по земельно-
имущественным отношениям дает возможность работать в организациях и учреждениях 
независимо от их организационно-правовых форм. Специалист данного направления должен 
уметь оформлять документы, закрепляющие имущественные права и их регистрацию, давать 
экономическую оценку объекту земельно-имущественных отношений, проводить учет и 
инвентаризацию имущества и земли, рассчитывать доходность ценных бумаг, составлять сметы 
и сметы инженерных сетей, оборудования и т.д. В период прохождения производственной 
практики студент может освоить профессию оператора ЭВМ или агента-риэлтора. 

На заочной  форме обучения предлагается освоить одно из следующих направлений 
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (специальность 
130502), «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (специальность 
130503) и «Маркетинг» (специальность 080112). 

Маркетинг - это виз деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена; сфера для профессиональных деятелей рынка, таких как маркетологов, 
коммивояжеров, работников рекламы и заведующих производством новых и марочных 
товаров. Задачами маркетинга являются выявление потребительских нужд, разработка 
подходящих товаров и установление за них соответствующих цен, налаживание системы их 
распределения и эффективного стимулирования. Диплом маркетолога по специальности 080112 
дает возможность выпускнику работать в различных организациях независимо от их 
организационно-правовых форм. Маркетологи должны уметь описать рынок и разбить его на 
сегменты, оценить запросы и предпочтения в рамках целевого рынка, выбирать умелых 
посредников, что бы товар оказался широкодоступным, рекламировать и продвигать товар. В 
период прохождения практики студенты могут освоить одну из родственных профессий: агент 
торговый, агент коммерческий, агент по снабжению, агент по логистике. 

Все из предлагаемых техникумом профессий являются востребованными на рынке труда, 
являются интересными как для студентов, обучающимся на одной из перечисленных, так и для 
студентов других направлений. Именно по этому в ОНТ существует такое явление как «Неделя 
специальности», в ходе которой студенты старших курсов подготавливают и ознакомляют 
своих сокурсников и приемников с интересными фактами и историями пути продвижения по 
карьерной лестнице людей, некогда учившихся по этой же специальности, проводятся 
тематические викторины и рисуются стенгазеты. 

Швед Полина. 
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