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экономике  
помогут связи
На проходившем в Санкт-Петербурге VI Фору-
ме регионов России и Беларуси подписано со-
глашение о сотрудничестве Оренбуржья с Мин-
ской областью. 

Образование

– соглашение с Минским облисполко-
мом придаст новый импульс производ-
ственному, торговому и гуманитарному 
взаимодействию городов и районов 
Минской области с муниципальными 
образованиями оренбуржья – Бузулук-
ским и оренбургским районами, соль-
Илецким городским округом и городом 

Бугурусланом. Укрепляя взаимовыгод-
ные связи, мы развиваем экономику 
оренбуржья, – сказал глава региона 
денис Паслер.
напомним, в 2009 году в Минске пра-
вительства Беларуси и оренбургской 
области заключили базовое соглаше-
ние о торгово-экономическом, науч-

но-техническом и культурном сотруд-
ничестве. совместная рабочая группа 
не реже двух раз в год собирается для 
подработки плана взаимодействия. де-
сятое заседание такой рабочей группы 
пройдет в ноябре в рамках VII Между-
народного форума «оренбуржье – серд-
це евразии».

Мы исходим из того, что при пра-
вительстве Оренбургской обла-
сти необходимо сформировать 

координационный совет, в состав которого 
могли бы войти руководители нефтегазо-
вых компаний региона. Оренбургский  
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени  
И. М. Губкина также может участвовать в 
работе координационного совета, что ста-
нет наглядным примером интеграции 
науки и практики». 

Из выступления проректора РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И. М. Губкина, профессора Сергея Георгиевича Горшенина на 
совещании с участием и. о. губернатора Оренбургской области 

Дениса Владимировича Паслера «Актуальные вопросы устойчи-
вого развития АО «Оренбургнефть» в Оренбургской области по 

итогам 2018 года

Молодые 
инженеры 
Оренбуржья
В филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
в г. Оренбурге прошло вручение дипломов

Оксана ПРОНИНА
ФОтО автОра

18 июля выпускникам Орен-
бургского филиала РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И. М. 
Губкина, отмечающего в этом 
году 35-летний юбилей, вру-
чили дипломы. С успешным 
окончанием вуза студентов 
поздравили и. о. первого ви-
це-губернатора – первого за-
местителя председателя пра-
вительства Оренбургской об-
ласти Сергей Балыкин, про-
ректор РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина, профес-
сор Сергей Горшенин, гене-
ральный директор АО «Газ-
пром газораспределение 
Оренбург» Дмитрий Бородин, 
депутат Законодательного со-
брания Оренбургской области 
Олег Ванчинов, бывший вице-
президент ОАО «ТНК-BP» Вла-
димир Грабовский.

В конференц-зале Hilton 
Garden Inn Orenburg состоя-
лось торжественное собрание, 
посвященное вручению дипло-
мов выпускникам филиала РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. 
Губкина в г. Оренбурге. В этом 
году дипломы защитили 235 
бакалавров, из них 75 процен-
тов получили оценки «хорошо» 
и «отлично». Три человека по-
лучили дипломы с отличием. 
Более 70 процентов выпуск-
ников уже работают на раз-
личных предприятиях нефте-
газовой отрасли - в ПАО «Газ-

пром», ПАО Роснефть, ОАО НК 
«Рус Нефть» и других. 

Сергей Викторович Балы-
кин, поздравляя выпускни-
ков Оренбургского филиала от 
имени и. о. губернатора обла-
сти Дениса Паслера, подчер-
кнул важность подготовки вы-
сококвалифицированных ка-
дров для нефтегазового ком-
плекса региона. 

- РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина стабильно 
входит в топ ведущих универ-
ситетов России и мира. Наряду 
с МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Московским физико-техниче-
ским институтом, Националь-
ным исследовательским ядер-
ным институтом «МИФИ» вуз 

входит в четверку университе-
тов, чьи выпускники наиболее 
востребованы у работодателей, 
– отметил Сергей Викторович. 

Профессор С. Г. Горше-
нин поздравил выпускников 
с успешной защитой диплом-
ных проектов. Сергей Георги-
евич отметил, что выпускни-
ки 2019-го получают дипло-
мы в юбилейный для филиа-
ла год. Открытие в 1984 году 
структурного подразделения, 
а затем Оренбургского филиа-
ла университета было связано 
с необходимостью подготов-
ки кадров для нефтегазовых 
предприятий, работающих в 
регионе. Поддержку в приня-
тии важного решения оказал 

в то время заместитель мини-
стра газовой промышленности 
СССР Виктор Степанович Чер-
номырдин.

– За 35 лет в филиале под-
готовлено свыше семи тысяч 
специалистов высокого уров-
ня, многие из которых стали 
крупными руководителями. 
Выпускниками филиала яв-
ляются директор Оренбург-
ского гелиевого завода к.т.н. 
Сергей Александрович Мол-
чанов; генеральный директор 
АО «Газпром газораспределе-
ние Оренбург» д.т.н. Дмитрий 
Александрович Бородин; ди-
ректор Оренбургского фили-
ала ООО «РН-Бурение» Вик-
тор Егорович Харитонов; гене-
ральный директор ООО «РН-
Бузулукское газоперерабаты-
вающее предприятие» Сергей 
Александрович Иванов и мно-
гие другие. Важно отметить, 
что выпускники филиала ра-
ботают не только в Оренбург-
ской области, но и других ре-
гионах РФ, в том числе в Ар-
ктике на высокотехнологич-
ной морской ледостойкой ста-
ционарной платформе «При-
разломная», - отметил Сергей 
Георгиевич. 

В ответном слове Кристи-
на Шундрина, получившая 
диплом с отличием, вырази-
ла благодарность руководству 
университета и всему коллек-
тиву филиала за полученные 
знания. 

на вручении дипломов выпускникам филиала рГу нефти и газа (ниу) 
имени и. М. Губкина в г. Оренбурге. Слева направо: Дмитрий Бородин,   
Олег Ванчинов, Сергей Горшенин, Сергей Балыкин, Владимир Грабовский.Проректор рГу нефти и газа (ниу) имени и. М. Губкина, профессор Сергей Горшенин с лучшими выпускниками.

Морская нефтяная ледостойкая стационарная платформа 
(МлСП) «Приразломная» в Печорском море.

Вниманию абитуриентов, поступаю-
щих в филиал рГу нефти и газа (ниу) 
имени и. М. Губкина в г. Оренбурге!
- 26 июля 2019 г. заканчивается при-
ем заявлений от абитуриентов, посту-
пающих в филиал на очно-заочную 
(вечернюю) форму обучения только 
по результатам егэ;
- 1 августа 2019 г. заканчивается при-
ем оригиналов документов об обра-
зовании для абитуриентов, поступа-
ющих на вечернюю форму обучения 
(бюджетная основа) по результатам 
вступительных испытаний и резуль-
татам егэ;
- 29 августа 2019 г. заканчивается 
прием оригиналов документов об об-
разовании для абитуриентов, поступа-
ющих на вечернюю форму обучения 
(коммерческая основа) по результа-
там вступительных испытаний и ре-
зультатам егэ.
Продолжается прием документов для 
поступления на заочную форму обу-
чения:
- на основе вступительных испытаний, 
проводимых филиалом самостоятель-
но, - до 13 сентября 2019 года;
- по результатам егэ - до 24 сентября 
2019 года.
Приемная комиссия работает с поне-
дельника по пятницу, с 09.00 до 17.00. 
В субботу - с 09.00 до 13.00. 
адрес вуза: 460047, Оренбург, ул. 
юных ленинцев, 20.
Справки по телефонам: 8(3532) 62-
94-25, 8(3532) 62-20-93.
httр://oren.gubkin.ru, e-mail: pk.oren@
gubkin.ru.


