
14 Оренбуржье
Тел.: (3532) 74-43-36      

gazorb@mail.ru
14 августа 2019 года РЕАЛЬНЫЙ МИР

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

28 августа 2019 г. заканчивается приём оригиналов до-
кументов об образовании для абитуриентов, поступающих 
на вечернюю форму обучения (коммерческая основа) по 
результатам вступительных испытаний и результатам ЕГЭ.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Продолжается приём документов для поступления на 

заочную форму обучения:
 на основе вступительных испытаний, проводимых фи-

лиалом самостоятельно, – до 13 сентября 2019 г.; 
 по результатам ЕГЭ – до 24 сентября 2019 г.

Направления подготовки бакалавров 

1. «Нефтегазовое дело» (на базе высшего образования) 
по профилям:

 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 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» по 
профилю:

 Оборудование нефтегазопере работки.

3. «Автоматизация технологических процессов и про-
изводств» по профилю:

 Системы и средства автоматизации технологических 
процессов.

4. «Химическая технология» по профилю:
 Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных мате риалов.

5. «Менеджмент» по профилю:
 Производственный менеджмент.

Вниманию абитуриентов, поступающих 
В ФИЛИАЛ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ!

РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА ОБРАЩАЕТ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ!

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина предо-
ставляет возможность получить в г. Оренбурге высшее образо-
вание по направлению подготовки «Менеджмент» с учётом осо-
бенностей нефтегазового производства. Данная специализация 
является решающим фактором при трудоустройстве. Дело в том, 
что в соответствии с принятым 2 мая 2015 года Федеральным 
законом № 122 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ 
и ст. 11 и 73 ФЗ «Об образовании в РФ» с 1 июля 2016 года ра-
ботодатели при приёме на работу обязаны руководствоваться 
профессиональными стандартами, разработанными Министер-
ством труда и социальной защиты, определяющими требования 
к квалификации работников, в том числе нефтегазовой отрасли.

Приёмная комиссия 
работает с понедельника 

по пятницу, с 9 до 17 часов, 
в субботу – с 9 до 13 часов. 

Адрес вуза: 
460047, г. 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.


