
 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

Ноябрь 1955 года. 
Открытие Арлан- 
ского нефтяного  
месторождения. 

Скважина №3 близ 
деревни Арлан. 

 
1 сентября 1959 
года. Открытие 

Арланского вечер-
него  филиала 
Октябрьского 

нефтяного 
техникума. 

Средняя школа в 
р.п. Николо-
Берёзовка. 

 

 
1 октября 1962 года. 

Начало занятий в 
Нефтекамском 

вечернем нефтяном 
техникуме. 

Р.п.Нефтекамск, ул. 
Нефтяников, 11А.  

 
В этом здании проходили занятия техникума  

до ноября 1971 года.  
После этого  и до 1977 года здесь было 

 общежитие техникума. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение Башкирского Совнархоза  
№1024 от 10 октября 1962 года 

об открытии Нефтекамского вечернего 
 нефтяного техникума 

 

 



 

 

 
Акты о передаче 

личных дел 
преподавателей и 

студентов от 
Октябрьского 

нефтяного техникума 
Нефтекамскому 

вечернему нефтяному техникуму, 30 ноября 1962 года. 
                  

В списках 200  студентов 
(8 групп), 40 

преподавателей, 
из них 3 – штатных, 

остальные – 
совместители. 

 

 

 



В 1965 году состоялся первый набор на 
 дневное отделение техникума.  

Это были две группы специальности 
 «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин» (ЭНГС). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
21 ноября 1971 года начались занятия 

в новом здании техникума по ул. Дорожной, 45. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Здание производственных мастерских 

тоже сдано в эксплуатацию в 1971 году. 
 

 



  

 

 

 

 

   
В 1977 году заселили новое общежитие техникума. 

В  1980 году открылся второй корпус техникума  
с тёплым переходом между корпусами. 

Теперь комплекс зданий техникума 
 приобрёл современный вид 



В 1984 году открылось заочное отделение.  
Набор на вечернее отделение прекращён. 

В 1994 году техникуму присвоен статус колледжа 
С 1992 по 2005 год 

  Нефтекамский нефтяной техникум  (колледж) 
входил в состав Министерства топлива и энергетики  

Российской Федерации,  
 по итогам работы за этот период  

включён в список «Лучшие нефтяные и 
нефтехимические техникумы и колледжи России 

и награждён Дипломом II степени  
за большой вклад в подготовку кадров  

для нефтяной промышленности России. 
 

 
 



  
 
 
 
 

Указом Президента Республики Башкортостан 
 Р. Хамитова  от 10 марта 2011 года  

 Государственному автономному образовательному 
 учреждению среднего профессионального образования 

Нефтекамский нефтяной колледж  
присуждена ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ  

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, УСЛУГ)  

ЗА 2010 ГОД. 
 

 

В 2012 году  Нефтекамский нефтяной колледж  стал 
единственным в Республике Башкортостан  

Дипломантом конкурса Рособрнадзора «Системы 
качества подготовки выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования».  

 
 
 
 
 



НЕФТЕКАМСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ 
 

2020 ГОД 
Всего студентов – 2600 

(2000 – дневное, 600- заочное) 
Преподавателей – 120 

Заслуженных учителей Республики Башкортостан – 3 
Кандидатов наук – 4 

Выпуск специалистов на 1.01.2020 года – 24500 
По 19 специальностям 

Сейчас обучаются – 13 специальностей 
 

Учебно-материальная база: 
64 кабинета и лаборатории, производственные 

мастерские, общежитие, библиотека, актовый зал, 2 
спортивных зала, столовая и студенческий бар, 

здравпункт,  200 компьютеров, локальная сеть с выходом 
в интернет. 

 


