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Вниманию абитуриентов

Готовим кадры для газовиков и нефтяников
Оренбургский филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина пред лагает абитуриентам 2018 года
следующие направления подготовки бакалавров
по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения.

На пресс-конференции по итогам годового общего
собрания акционеров ПАО «Газпром» заместитель
председателя совета директоров, председатель правления Алексей Миллер особое внимание уделил вопросу подготовки кадров. Он отметил, что в течение
десяти лет в ПАО «Газпром» будет принято на работу
дополнительно 300 тысяч человек. Из них 100 тысяч - молодые специалисты с высшим образованием. В первую очередь предприятие заинтересованно в подготовке специалистов инженерно-технического профиля.
На протяжении многих десятилетий между ПАО «Газпром» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
развивается взаимовыгодное сотрудничество. Ректор
университета - д. э. н., профессор В. Г. Мартынов является членом совета директоров компании «Газпром».
А в Оренбурге работает единственный на территории
Российской Федерации филиал этого вуза, который
также эффективно сотрудничает с подразделениями
ПАО «Газпром» на территории области.

1.«Нефтегазовое дело»:
- Эксплуатация и обслуживание
объектов газа, газоконденсата и
подземных хранилищ;
- Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи нефти;
- Бурение нефтяных и газовых
скважин;
- Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти,
газа и продуктов переработки.
2. «Технологические
машины и оборудование»:
- Оборудование нефтегазопереработки.

3. «Автоматизация
технологических
процессов
и производств»:
- Системы и средства автоматизации
технологических процессов.
4. «Химическая
технология»:
- Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов.
5. «Менеджмент»:
- Производственный менеджмент.

Особенностью нынешней приемной кампании является то, что в 2018 году
произошли изменения в законодательстве. По направлению подготовки «Нефтегазовое дело» набор абитуриентов будет производиться на очно-заочную (вечернюю) и заочную формы обучения. С 2019 года по этому направлению останется только очно-заочная (вечерняя) форма обучения.
Срок обучения 5 лет. Для выпускников вузов, техникумов, колледжей предусмотрено ускоренное обучение.
Прием ведется на бюджетные и внебюджетные места.
По окончании обучения выдается диплом московского вуза.
Выпускникам филиала предоставляется первоочередное право на поступление в магистратуру РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва).

В филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Оренбурге можно поступить

По результатам ЕГЭ
Прием документов:
на очно-заочную (вечернюю) форму обучения –
до 26.07.2018 г.;
на заочную форму обучения – до 24.09.2018 г.
По результатам вступительных испытаний
Прием документов:
на очно-заочную (вечернюю) форму обучения –
до 10.07.2018 г.;
на заочную форму обучения – до 14.09.2018 г.
Приемная комиссия работает:
пн. - пт. – с 09.00 до 17.00,
сб. – с 09.00 до 13.00
Адрес: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 20.
httр://oren.gubkin.ru E-mail: pk.oren@gubkin.ru
Справки по телефонам:

8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93.

