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люди дела

оржественное собра-
ние, посвященное 
вручению дипломов 

выпускникам, было орга-
низовано на площади перед 
центральным входом в зда-
ние филиала.

В этом году дипломные ра-
боты защитили 244 человека. 
Важно отметить, что выпуск-
ники представляют не толь-
ко Оренбургскую область, 
но и другие регионы Россий-
ской Федерации: Москву, 
Брянск, Вольск, Сахалин, 
Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные 
округа, республики Башкор-
тостан, Татарстан, Дагестан 
и другие. Среди выпускни-
ков есть иностранные граж-
дане из республик Казахстан, 
Узбекистан.

Восемьдесят процентов 
студентов уже трудоустроены 
на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли: ПАО «Газпром», 
ПАО «Роснефть», ПАО НК 
«РуссНефть» и других.

С успешным окончанием 
вуза от имени руководства 
университета студентов по-
здравил полномочный пред-
ставитель РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 
по региональному развитию, 
член Ученого совета универ-
ситета, профессор Сергей Ге-
оргиевич Горшенин.

Сергей Георгиевич от-
метил, что в год 90-летия 
университету за заслуги в 
научно-педагогической де-
ятельности, подготовке вы-
сококвалифицированных 
специалистов объявлена бла-
годарность Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина. 
Это большая честь и ответ-
ственность как для универси-
тета, так и для Оренбургского 
филиала. 

«Стоит заметить, что из 
244 студентов 80 % получили 
оценки «хорошо» и «отлич-
но». 11 человек окончили об-
учение с красным дипломом. 
Среди них Ангелина Осадче-
ва - лауреат международных и 
всероссийских научных кон-
ференций. Стипендиат ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург» Анастасия Петрушова  

имеет публикации в россий-
ских изданиях. Олег Овчин-
ников - активист Молодежно-
го парламента Оренбургской 
области. Мы гордимся наши-
ми выпускниками, особенно 
теми, кто окончил обучение 
с красным дипломом и име-
ет активную жизненную по-

зицию», - подчеркнул Сергей 
Георгиевич. 

Выпускников также поздра-
вил ветеран нефтегазовой от-
расли, бывший главный ин-
женер производственного 
объединения «Оренбургтран-
сгаз», к. т. н., доцент Анато-
лий Иванович Резвых. 

В ответном слове Анас-
тасия Петрушова, полу-
чившая диплом с отличи-
ем, выразила благодарность 
руководству университе-
та и профессорско-препо-
давательскому составу фили-
ала за полученные знания. 

«При поступлении я вы-
брала Оренбургский фили-

ал РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина, потому что это 
более престижный уровень. 
Он дает путевку в жизнь и 
твердую уверенность в своем 
будущем. Когда приходишь 
на работу в нефтегазовую ор-
ганизацию, все ждут толь-
ко губкинский диплом», -  
подытожила Анастасия.

Завершилось мероприя-
тие церемонией возложения 
цветов к памятнику первого 
ректора университета, ака-
демику Ивану Михайловичу 
Губкину, который был уста-
новлен в феврале 2018 года 
на территории Оренбургско-
го филиала.
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ЗданиеОренбургского
филиалаРГУнефтиигаза
(НИУ)имениИ.М.Губкина.

В год 90-летия РГУ 
нефти и газа (НиУ) 
имени и.М. Губкина  
в Оренбургском 
филиале состоялся 
юбилейный, 30-й 
выпуск специалистов 
нефтегазовой  
отрасли. 

Выпускникам Оренбургского филиала РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

вручили дипломы
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