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18 июля 2019 г. выпускникам Орен-
бургского филиала РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, отме-
чающего в этом году 35-летний юби-
лей, вручили дипломы. С успешным 
окончанием вуза студентов поздра-
вили: и.о. первого вице-губернатора 
- первого заместителя председателя 
правительства Оренбургской области 
Сергей Викторович Балыкин; прорек-
тор РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, профессор Сергей Ге-
оргиевич Горшенин; генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург» Дмитрий Александрович 
Бородин; депутат Законодательного 
собрания Оренбурсгкой области Олег 
Захарович Ванчинов; бывший вице-
президент ОАО «ТНК-BP» Владимир 
Соломонович Грабовский.

конференц-зале Hilton 
Garden Inn Orenburg состоя-
лось торжественное собра-
ние,  посвященное вруче-
нию дипломов выпускникам 

филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в г. Оренбур-
ге. В этом году дипломы защитили 
235 бакалавров, из них 75 процен-
тов получили оценки «хорошо» и 
«отлично». Три  человека получи-
ли дипломы с отличием. Более 70 
процентов выпускников уже рабо-
тают на различных предприятиях 
нефтегазовой отрасли: ПАО «Газ-
пром», ПАО Роснефть, ОАО НК 
«Рус Нефть» и другие. 

Сергей Викторович Балыкин, 
поздравляя выпускников Орен-
бургского филиала от имени и.о. 

губернатора Оренбургской обла-
сти Дениса Владимировича Пас-
лера, подчеркнул важность подго-
товки высококвалифицированных 
кадров для нефтегазового комплек-
са региона. 

- РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина стабильно входит 
в топ ведущих университетов Рос-
сии и мира. Наряду с МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Московским 
физико-техническим институтом, 
Национальным исследовательским 
ядерным институтом «МИФИ» вуз 
входит в четверку университетов, 
чьи выпускники наиболее востре-
бованы у работодателей, - отметил 
Сергей Викторович.  

Профессор С.Г. Горшенин под-
черкнул,  что филиал работает на 
территории Оренбургской области 
уже 35 лет, что является показате-
лем особого отношения руковод-

ства университета к региону, где за-
рождалась газовая отрасль страны. 

Открытие в 1984 году структур-
ного подразделения, а затем Орен-
бургского филиала университета 
было связано с необходимостью 
подготовки кадров для нефтега-
зовых предприятий, работающих 
в регионе. Поддержку в принятии 
важного решения оказал в то время 
заместитель министра газовой про-
мышленности СССР Виктор Сте-
панович Черномырдин.

- В настоящее время универси-
тет нефти и газа занимается серьез-
ными проектами. В преддверии 
Санкт-Петербургского экономи-
ческого форума между ООО «Газ-
пром нефть шельф» и РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина за-
ключено соглашение по подготов-
ке кадров для освоения шельфовых 
проектов в Арктике. Важно отме-
тить, что на высокотехнологичной 
морской ледостойкой стационар-
ной платформе «Приразломная» 
работают в том числе выпускники 
Оренбургского филиала универси-
тета, что в очередной раз подчерки-
вает качество образования в вузе, - 
отметил Сергей Георгиевич. 

В ответном слове Кристина Шун-
дрина, получившая диплом с отличи-
ем, поблагодарила руководство уни-
верситета, весь коллектив филиала 
и подчеркнула, что выпускники, до-
бившиеся карьерных высот, являют-
ся примером для студентов. Напри-
мер, д.т.н. Дмитрий Александрович 
Бородин - выпускник Оренбургско-
го филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в г. Оренбур-
ге 1992 года. За годы трудовой дея-
тельности прошел путь от оператора 
технологических установок Орен-
бургского гелиевого завода до гене-
рального директора АО «Газпром га-
зораспределение Оренбург».

B

  Вниманию абитуриентоВ,  
поступающих в филиал рГу нефти и газа (ниу)  

имени и.м. Губкина в г. оренбурге!
l26июля2019г.заканчивается прием заявлений от абитуриентов, посту-

пающих в филиал на очно-заочную (вечернюю) форму обучения только по резуль-
татам ЕГЭ;

l1августа2019г.заканчивается прием оригиналов документов об образо-
вании для абитуриентов, поступающих на вечернюю форму обучении (бюджетная 
основа) по результатам вступительных испытаний и результатам ЕГЭ;

l29августа2019г.заканчивается прием оригиналов документов об образо-
вании для абитуриентов, поступающих на вечернюю форму обучения (коммерче-
ская основа) по результатам вступительных испытаний и результатам ЕГЭ.

ПродолжаЕтся ПриЕм докумЕнтов для поступления на заочную форму обу-
чения:

- на основе вступительных испытаний, проводимых филиалом самостоятельно 
до 13 сентября 2019 года;

-  по результатам ЕГЭ до 24 сентября 2019 года.

ПриЕмная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. 
в субботу - с 9.00 до 13.00. 

адрес вуза: 460047,г.Оренбург,ул.юныхленинцев,20.
справки по телефонам: 8(3532)62-94-25,8(3532)62-20-93.

httр://oren.gubkin.ru,e-mail:pk.oren@gubkin.ru

Важно!

ВокруГ руля

Если не прав - штраф!
Верховный суд объяснил,  
как теперь будут  
наказывать нарушителей
Автомобилистыдалеконевсегдазнают,что

именноимгрозитзанесоблюденияправилдо-
рожногодвижения.Соднойстороны,естьпро-
винности,закоторыедосихпорнепридума-
линаказаний.Например,заопасноевождение
илизарезинунепосезону.Даизапревышение
максимальнойразрешеннойскоростина20км/
часнетштрафа,хотяразгонятьсябольше,чем
назнакенаписано,вродекакнельзя.Ноиногда
еслиужрешилинаказывать,тонескупясь.Не-
давноВерховныйсудразъяснил,какправильно
привлекатькответственностинарушителейпра-
вилдорожногодвижения.

Неудачная парковка
Если водитель умудрился так припарковаться, что 

машина одним колесом залезла на тротуар, а дру-
гим заползла на газон и бдительный страж порядка 
не поленился зафиксировать все на камеру, то хозя-
ин авто может запросто схлопотать сразу два штра-
фа - за «нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств» и по статье регионального 
законодательства за стоянку на территории зеленых 
насаждений, если такая статья в вашей области или 
республике существует. то есть нарушения разные, 
статьи разные, даже законы разные, так что все за-
конно. в москве, например, встать на газоне очень 
дорого - вплоть до 300 тысяч, если машина зареги-
стрирована не на человека, а на фирму.

Лишение прав
лишенцев верховный суд тоже приструнил: если 

водителя лишили прав, когда он сидел за рулем лег-
ковушки, то ездить на грузовике или мотоцикле ему 
тоже будет нельзя, то есть лишение распространяет-
ся на все категории, открытые в правах.

Не просто бумажки
когда гаишник попросит показать ему полис оса-

Го, это по-прежнему нужно сделать. Если автограж-
данка оформлена через интернет, в ГиБдд рекомен-
дуют иметь при себе бумажную распечатку. Пленум 
вс пошел дальше - штрафовать за отсутствие такой 
бумаги не предлагает, но если полис обычный, то ори-
гинал бланка должен быть с собой.

Обочина вне закона
Едущие по обочинам часто думают, что им еще и 

дорогу должны уступать. но у машин, которые едут 
по обочине во встречном направлении по дороге с од-
носторонним движением, нет никакого преимущества 
по отношению к едущим по-человечески. вот выезжа-
ет кто-то из двора, и даже если он долбанет едущего 
по обочине, виноватым останется обоченщик Потому 
что его там вообще не должно быть!

Замаскированные номера
Если номер специально заляпать грязью, как это 

очень любят делать многие водители и особенно мо-
тоциклисты, то могут запросто отобрать права, как 
будто номера нет совсем или он намеренно изменен. 
то есть все эти художественные кляксы грязи, при-
лепленные намертво снежки, чудом зацепившиеся 
листья тоже могут стать причиной огрести по пол-
ной, когда умысел очевиден. такой номер сфотогра-
фируют, там уже попробуйте убедить судью в своей 
непричастности.

АндрейГРЕЧАННиК.

инженерный корпус россии: 

К вопросу подготовки  
специалистов нефтегазовой сферы


