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Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в г. Оренбурге приглашает абиту-
риентов 2020 года на обучение по направле-
ниям подготовки бакалавров по очно-заочной 
форме обучения:

1. «Нефтегазовое дело» по профилям:
   Эксплуатация и обслуживание объектов добы-

чи газа, газоконденсата и подземных хранилищ
   Эксплуатация и обслуживание объектов до-

бычи нефти
   Бурение нефтяных и газовых скважин
   Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки.
2. «Технологические машины и оборудова-
ние» по профилю:
   Оборудование нефтегазопереработки.

3. «Автоматизация технологических процес-
сов и производств» по профилю:
   Системы и средства автоматизации техноло-

гических процессов.
4. «Химическая технология» по профилю:
   Химическая технология природных энерго-

носителей и углеродных материалов.

5. «Менеджмент» по профилю:
   Производственный менеджмент.

   Срок обучения - 5 лет. Для выпускников вузов, 
техникумов, колледжей предусмотрено ускорен-
ное обучение.

   Осуществляется прием на бюджетные и вне-
бюджетные места.

   По окончании обучения выдается диплом  
государственного образца РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина.

   Выпускникам филиала предоставляется пер-
воочередное право на поступление в магистра-
туру РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  
(г. Москва).

Документы для поступления на обучение мож-
но подать в дистанционной (электронной) фор-
ме 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 г. Оренбурге (oren.gubkin.ru) или через опе-
раторов почтовой связи по адресу: 460047,  
г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 20.

Куда пойти учиться

Подготовка инженерной 
элиты региона –
 вызов времени

сергей александрович Молчанов,
директор Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром  

переработка», выпускник Оренбургского филиала  
1994 года.

- Знания, приобретенные в филиале ргУ нефти и газа (нИУ) 
имени И.М. губкина, являются фундаментом для дальнейшей 
работы. диплом о высшем образовании губкинского универ-
ситета признан и высоко оценивается профессиональным 
нефтегазовым сообществом.

Павел владимирович гладков,
председатель Ассоциации выпускников филиала, 
экс-генеральный директор ООО «Газпром подземремонт 
Оренбург», выпускник Оренбургского филиала 1990 года. 
- Я представитель первого выпуска филиала по специально-
сти «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений». отслужив в армии, решил посвятить свою жизнь 
развитию газовой отрасли оренбуржья и пришел на рабочую 
должность в «оренбурггазпром». Предприятие стремительно 
развивалось, требовались квалифицированные специалисты. 
И я принял решение получить высшее образование на от-

крывшемся в г. оренбурге вечернем факультете Московского института нефте-
химической и газовой промышленности имени И.М. губкина. Филиал дал старт 
не только моей профессиональной карьере - его успешно окончили оба моих 
сына, которые продолжают династию газовиков.

Дмитрий александрович Бородин, 
генеральный директор АО «Газпром газораспределение 

Оренбург», выпускник Оренбургского филиала 1992 года.
- Университет стал источником новых знаний о специфике 
работы в нефтегазовой отрасли. Именно здесь я научился 
обрабатывать большие объемы информации за короткий 
срок, распоряжаться своим временем и мыслить стратеги-
чески, правильно расставлять приоритеты. Все эти знания и 
навыки во многом определили будущее моего профессио-
нального развития. 

лариса юрьевна Бочкарева,
заместитель генерального директора по экономике 
и финансам ООО «Газпром добыча Оренбург», выпускник 
Оренбургского филиала 1998 года.
- для меня образование, приобретенное в филиале, стало вто-
рым высшим. необходимость получения специальных знаний 
была обусловлена прежде всего работой в нефтяной сфере. 
Было фундаментальное инженерное образование, имелся опыт 
работы на производстве и знания в разных видах деятельности.
За годы учебы в филиале все ранее накопленные знания бы-
ли систематизированы, все встало на свои места. Учеба без 

отрыва от работы позволила мне глубоко погрузиться в выбранную специаль-
ность, теоретически освоить нефтегазовое дело и в дальнейшем успешно состо-
яться и как профессионалу, и как руководителю. 
обучение в филиале – прекрасная возможность молодым специалистам-прак-
тикам получить достойное образование и открыть перспективы роста не только 
в профессии, но и в карьере.

Календарь  абитуриента
По результатам ЕгЭ
Прием документов (на бюджет, на внебюджет)
до 18 августа 2020 г. 
Прием документов (на внебюджет)
до 24 августа 2020 г. 

По результатам вступительных испытаний
Прием документов (на бюджет, на внебюджет)
до 10 августа 2020 г. 
Вступительные испытания:
с 11 августа по 17 августа 2020 г. 
Прием 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

Подготовил Владимир НаПОлЬНОВ

Свыше сотни нормативных актов фе-
дерального масштаба обретают закон-
ную силу в наступившем августе. Боль-
шинству россиян они не принесут су-
щественных изменений. Однако на ряд 
правовых новаций все же стоит обра-
тить внимание. К таковым и перехо-
дим, останавливаясь на деталях. 

с 1 августа стартовал перерасчет пенсион-
ных выплат для работающих граждан - по-
лучателей этого самого распространенного 
госпособия. размер прибавки будет строго 
индивидуальным и зависит от того, каким 
окажется официальный доход труженика за 
последний год. само собой, чем доход вы-
ше, тем выше и прибавка. При этом ее итого-
вый показатель ограничивается троекратным 
пенсионным баллом.
В 2019-м один пенсионный балл равнял-
ся 87,24 рубля, а максимальная прибавка - 
261,72. В текущем году данные показатели 
составляют соответственно 93 и 279 рублей. 
Повышение пенсий в августе является тра-

диционным. дополнительных заявлений пи-
сать не нужно, ПФр проведет корректировку 
автоматически.
с 1 августа незначительно (в среднем - на 3 
процента) увеличены оптовые цены на газ, 
добываемый Пао «газпром» и его аффи-
лированными лицами и предназначенный 
для реализации населению. Первоначаль-
но данная индексация планировалась с 1 
июля, однако тогда Фас настояла на замо-
розке процесса из-за пандемии коронави-
руса. отметим, предыдущее подорожание 
голубого топлива случилось в позапрошлом 
году: с 1 июля 2018-го цены выросли на 3,4 
процента.
кстати, из-за пандемии отсрочили до августа 
и подачу деклараций о доходах, расходах, 
имуществе и имущественных обязательствах 
для отдельных категорий россиян - чиновни-
ков, депутатов, адвокатов. отчитаться тако-
вым нужно за минувший год. нет сомнений, 
уже скоро общественность узнает много ин-
тересного из жизни высокопоставленных 
сограждан.
еще более расширяется действие ФЗ «о 
дальневосточном гектаре». теперь претен-

довать на бесплатные участки в Бурятии и 
Забайкалье могут жители любых регионов 
страны, а также участники госпрограммы по 
переселению в россию соотечественников 
и членов их семей. ранее подобным правом 
обладали только представители дальнево-
сточных субъектов рФ. Земли выделяются 
безвозмездно под жилищное строительство, 
ведение фермерского хозяйства или пред-
принимательскую деятельность.
доморощенным предпринимателям уготова-
на и другая новация: их с 28 августа ожида-
ют… в арктике, где разрешается заниматься 
любыми коммерческими проектами на за-
конных основаниях. Более того, государство 
намерено всячески помогать резидентам, 
прибывающим в арктическую зону: отдель-
ными нормативными актами упрощены ме-
ханизмы регистрации и проверок бизнеса, 
предусмотрены льготы по налогам и стра-
ховым взносам.
до 15 августа представители малого и сред-
него бизнеса страны имеют право (если до 
сих пор им не воспользовались) подать за-
явление в налоговый орган и получить субси-
дию на проведение профилактики CoVID-19. 

размер спецвыплаты для предприятий и ор-
ганизаций составляет 15 тысяч рублей плюс 
6,5 тысячи на каждого труженика - по состо-
янию на май нынешнего года. Индивидуаль-
ным предпринимателям, не имеющим наем-
ных работников, положена субсидия в раз-
мере 15 тысяч рублей.
с начала августа в россии возобновлены 
международные пассажирские авиапере-
возки, приостановленные четыре месяца 
назад. на первом этапе открыты рейсы из 
Москвы, санкт-Петербурга и ростова-на-
дону в три страны - Великобританию, тур-
цию и танзанию. В ближайшее время пла-
нируется расширить географию полетов. 
соответствующие переговоры, по данным 
Правительства рФ, сейчас ведутся с десят-
ками государств.
наконец, с 24 августа минимальные и мак-
симальные тарифы осаго доверено опре-
делять страховым компаниям. При этом ба-
зовый коридор для частных автовладель-
цев будет расширен на 10 процентов (для 
юрлиц - на 20, таксомоторных фирм - 30) и 
вверх, и вниз. таким образом, минимальная 
ставка полиса упадет с 2 746 до 2 471 ру-
бля, а максимальная повысится с 4 942 до 5 
436 рублей. Принцип прежний сохраняется: 
чем меньше нарушений Пдд, тем ниже та-
риф осаго.

Новое в российском праве

Бизнесменов доведут до арктики

Степь» выходит на второй этап 

Областной проект «Атмосфера. Степь» 
вошел в число победителей первого 
этапа Всероссийского конкурса по соз-
данию туристско-рекреационных кла-
стеров и развитию экотуризма. 
он разработан на базе государственных при-

родных заповедников «оренбургский» и 
«Шайтан-тау». В него также включены памят-
ники природы Беляевского и акбулакского 
районов, кувандыкского городского округа. 
Все выбранные объекты являются состав-
ной частью проекта по развитию экотуризма 
«Великий Уральский путь», который получил 
поддержку Минприроды россии.

конкурсная комиссия под председатель-
ством специального представителя Прези-
дента россии по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и транспорта 
сергея Иванова назвала 34 проекта - фина-
листа конкурса. 
Всего за победу боролись 115 команд почти 
из 70 регионов страны. Впереди следующий 

этап – участие в специально разработанной 
акселерационной программе, в рамках ко-
торой все проекты будут доработаны, а фи-
нальный продукт представят инвесторам.
Второй этап завершится 16 октября. конкурс-
ная комиссия объявит десять территорий-
победителей, в которых будут реализованы 
инициативы по развитию экотуризма. 
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