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Губкинцы – кадровый потенциал нефтегазовой отрасли
Сергей Александрович МОЛЧАНОВ, директор Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром переработка», выпускник Оренбургского филиала 1994 года:
«Знания, приобретённые в филиале РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, являются фундаментом для дальнейшей работы. Диплом о высшем образовании Губкинского университета
признан и высоко оценивается профессиональным нефтегазовым
сообществом».

Сергей Анатольевич ШАЛИМОВ, заместитель генерального
директора по производству ООО «Газпром добыча Оренбург»,
выпускник Оренбургского филиала 2001 года:
«В 2001 году я стал дипломированным специалистом по нефтегазовому делу. В учёбе на вечернем факультете, несомненно,
есть плюсы: знания, полученные во время занятий в аудитории, на
работе подкрепляются практикой. Студенческие годы пролетели
быстро. С теплотой вспоминаю студенческое время. Благодарен
институту и преподавательскому составу за качество образования, за грамотную подачу материалов в полном объёме. 20 лет
назад я начинал свою карьеру на УКПГ-1 с должности оператора
по добыче нефти и газа IV разряда. Благодаря учёбе в РГУ я смог
реализовать свой потенциал».

Александр Ефимович ПЯТАЕВ, заместитель генерального
директора по ремонту и капитальному строительству ООО
«Газпром добыча Оренбург», выпускник Оренбургского филиала 1996 года:
«Я получил качественную профессиональную подготовку.
Университет имеет сильный преподавательский состав. Спасибо
филиалу РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина зa знaния,
личнocтнoe paзвитиe и вoзмoжнocть caмocтoятeльнoй paбoты».

Сергей Александрович ИВАНОВ, генеральный директор
ООО «РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие»,
выпускник Оренбургского филиала 2000 года:
«Инициативность, предприимчивость, навыки публичной
речи, ответственность, самостоятельность, приобретённые в
стенах Оренбургского филиала РГУ нефти и газа, стали прочным
фундаментом для моего профессионального развития и карьерного роста. Горжусь своим дипломом».

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в Оренбурге
приглашает абитуриентов 2020 года

на обучение по направлениям подготовки бакалавров по очно-заочной форме обучения:
1. «Нефтегазовое дело» 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 нефтегазопереработки.
3. «Автоматизация технологических процессов и производств» по профилю:
– Системы и средства автоматизации технологических процессов.
4. «Химическая технология» по профилю:
– Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов.
5. «Менеджмент» по профилю:
– Производственный менеджмент.
– Срок обучения – 5 лет. Для выпускников вузов, техникумов,
колледжей предусмотрено ускоренное обучение.
– Осуществляется приём на бюджетные и внебюджетные места.
– По окончании обучения выдаётся диплом государственного
образца РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
– Выпускникам филиала предоставляется первоочередное
право на поступление в магистратуру РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина (Москва).
Документы для поступления на обучение можно подать в дистанционной (электронной) форме через «личный кабинет абитуриента»
на официальном сайте РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
(gubkin.ru), филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в Оренбурге (oren.gubkin.ru) или через операторов почтовой связи
по адресу: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 20.

Календарь абитуриента
По результатам ЕГЭ

По результатам вступительных испытаний

Приём документов (на бюджет, на внебюджет) Приём документов (на бюджет, на внебюджет)
до 18 августа 2020 г.
до 10 августа 2020 г.
Вступительные испытания:
с 11 августа по 17 августа 2020 г.
Приём документов (на внебюджет)
до 24 августа 2020 г.

Приём документов (на внебюджет)
до 24 августа 2020 г.
Вступительные испытания:
с 25 августа по 28 августа 2020 г.

Телефоны для справок: 8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93.
E-mail: pk.oren@gubkin.ru, httр://oren.gubkin.ru

ВСЕМ МИРОМ

Тест на человечность
Пандемия коронавируса стала экзаменом
на стрессоустойчивость во многих сферах
жизнедеятельности, а ещё – проверкой на человечность.
Для жителей села Старомукменёво Асекеевского района
это не просто слова, а реальность, с которой пришлось
столкнуться.
– Профилактические работы в целях соблюдения мер
безопасности мы проводили
регулярно, – говорит глава
муниципалитета Накия Аглиуллина, – но избежать вспышки
опасной болезни не удалось.
Как только появились подозрения на наличие коронавируса
у членов семей односельчан,
на десять домовладений был
наложен карантин. Мы сразу

разослали памятки с указанием
номеров телефонов волонтёров, а также организаций и
учреждений, помощь которых
могла быть востребована теми,
кто оказался в полной изоляции.
Впрочем, тем, кто сидел на
карантине, помощь со стороны
почти не понадобилась – она
пришла от родственников и соседей. Местной власти остава-

лось только держать ситуацию
под контролем.
Так, в одном из домовладений одновременно оба супруга,
а также их престарелые родители были госпитализированы
в больницу Бузулука, где находились на лечении более двух
недель. Всё это время Ирек Салихов, Гульнур Абдуллина, Ядкар
Гирфанов, Винера Сунгатуллина
вели их домашние дела. Нужно
было доить корову, перерабатывать молоко, собирать поспевающий урожай в саду и огороде и
делать заготовки на зиму.
Приобретение товаров первой необходимости для находящихся на карантине также

не стало проблемой благодаря
заботе односельчан. Хозяйка
магазина «Шатлык» Гузалия
Гареева раскладывала продукты по пакетам (если было
нужно – в долг) и отправляла
их заказчикам. Я сама не раз
была свидетелем, как, сделав
в магазине покупки, старомукменёвцы шли не домой, а к тем,
кто в это время не мог выйти за
пределы своих дворов. Пакеты
с продуктовыми наборами для
них вешали на калитку или
оставляли в другом условленном месте.
В списке сельских волонтёров значится больше десятка
фамилий. Пример верности

профессиональному долгу показала медработник Нафиса
Садриева. Сутки напролёт она
наблюдала за состоянием здоровья односельчан, постоянно
была на связи.
Сегодня каждый отрицательный тест на наличие коронавируса для нас становится
победой над болезнью, и мы
радуемся всем селом. Надеюсь,
максимально соблюдая меры
безопасности, сможем в ближайшее время избавиться от этого
коварного врага.
Гульнара МУРАТОВА
Асекеевский район

