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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Выбор в пользу перспективы 
ФАКТ  
Около 7 тысяч человек 
стали выпускниками 
Оренбургского филиала 
РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
за 36 лет. Среди 
них – руководители 
крупнейших предприятий 
нефтегазовой отрасли 
Оренбуржья и других 
регионов. В настоящее 
время в филиале 
обучается 1,5 тысячи 
человек.

С 1984 года в Оренбурге успешно работает единственный в стране филиал Российского 
государственного университета нефти и газа (национального исследовательского 
университета) имени И.М. Губкина. Необходимость его открытия была вызвана кадровым 
дефицитом. В то время лишь 11 процентов специалистов, осваивающих Оренбургское 
газоконденсатное месторождение, имели соответствующее образование. В настоящее время 
в Оренбурге учатся студенты из 30 регионов РФ и ряда государств ближнего зарубежья.

Студенты филиала получа-
ют профильное образование 
по направлениям подготовки:  
«Нефтегазовое дело», «Химическая  
технология», «Технологические  
машины и оборудование»,  
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств», 
«Менеджмент». Каждый деся-
тый обучающийся – это облада-
тель золотой медали, аттестата с 
отличием или красного диплома 
среднего специального учебно-
го заведения.

В филиале ведётся активная 
профориентационная работа 
с колледжами и техникумами 

для нефтегазового сектора 
страны оренбуржцы знают хо-
рошо, и нередко в Губкинский 
университет молодёжь идёт по 
совету старших. Качественное 
образование, позволяющее 
стать востребованным специ-
алистом, причём не только в 
газовой и нефтяной промыш-
ленности, всегда ценилось. А 
в последнее время это, глав-
ным образом, гарантия трудо-
устройства, стабильной оплаты 
труда, а также возможность 
повышать профессиональный 
уровень и иметь перспективы 
карьерного роста. 

– По оценке экспертов, 80 
процентов выпускников уни-
верситета работают именно в 
нефтегазовой сфере, – расска-
зывает заместитель директора 
филиала Наталья Береговая. 
– На химиков-технологов у нас 
очно-заочно учатся и девушки. 
И к пятому курсу они все трудо-
устроены. 

До начала приёмной кам-
пании планируется пригла-
сить ещё несколько групп сту-
дентов техникумов и 11-клас-
сников. Им предстоит сделать 
серьёзный выбор, и даже тем, 
кто получит среднее профес-
сиональное образование по 
специальностям, востребо-
ванным в нефтегазовой отрас-
ли, надо взвешенно принять 
решение, как лучше продол-
жить учёбу. 

Например, выпускникам 
техникумов важно совмещать 
работу и обучение. В день от-
крытых дверей пришли четверо-
курсники Оренбургского нефте-
газоразведочного техникума. 
Они уже выбрали очно-заочный 
формат, так как намерены ра-
ботать на буровых. И в любом 
случае не сомневаются, что 
верно определились с профес-
сиональным выбором. 

– Применение нефти на-
столько широко, что и в бли-
жайшие десятилетия этот ресурс 
останется ценным и инвести-
ционно привлекательным, – 
уверены Егор Лёхин и Сергей 
Дьяченко. 

А вот выпускники школ, как 
правило, настроены ежедневно 
посещать пары на очном отде-

лении. С этого года Оренбург-
ский филиал РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина от-
крывает коммерческое очное 
отделение по двум направле-
ниям: «Нефтегазовое дело» и 
«Химическая технология». 

Большое значение для оч-
ников имеет интенсивность за-
нятий и, что важно для юношей, 
возможность получить отсрочку 
службы в армии и не прерывать 
учёбу на год.

Для родителей важную роль 
играет то, что студент остаётся 
в родном городе, а после оконча-
ния вуза получит диплом веду-
щего российского университета 
и, как говорится, настоящую 
профессию. 

С учётом географического по-
ложения Оренбургской области 
филиал обладает потенциалом 
стать ведущей площадкой подго-
товки кадров для нефтегазового 
комплекса стран Евразийского 
экономического союза.

Алла ЧЕРКЕСАТОВА

Оренбурга и области. Первый 
день открытых дверей в этом 
году был организован для вы-
пускников профильных направ-
лений Оренбургского нефтега-
зоразведочного техникума.

После ограничений, связан-
ных с пандемией, вуз пригла-
шает ребят не на виртуальную 
встречу, а на экскурсию по 
учебным кабинетам и лабора-
ториям, даёт возможность по-
общаться с преподавателями, 
увидеть современное оснаще-
ние филиала, проникнуться его 
атмосферой.

О главной кузнице кадров 

Наталья Береговая ответила на вопросы абитуриентов и сообщила, что в этом году документы  
в приёмную комиссию можно подать дистанционно, принести лично или отправить по почте.

ОБРАЗОВАНИЕ

Перенимать не возбраняется
Подведены итоги зонального этапа конкурсов 
«Учитель Оренбуржья» и «Воспитатель 
Оренбуржья».

– Педагоги продемонстри-
ровали ценный опыт, который 
можно использовать на уровне 
региона, – рассказала Марина 
Тамбовцева, директор областно-
го центра развития образования. 

– Например, Ольга Мамыкина 
из Кувандыкского городского 
округа представила тему взаи-
модействия педагога-логопеда с 
родителями; Ирина Низамова из 
Северного района в работе опи-

рается на авторские методики, 
такие как палочки Кюинезера и 
логические блоки Дьенеша.

Среди учителей в централь-
ной зоне победителем стала Инна 
Шлягер, учитель английского 
языка Беляевской школы. В за-
падной зоне победитель – Татьяна 
Максимова, учитель начальных 
классов Пристанционной школы 
Тоцкого района. В восточной 

зоне победитель – Инна Иваш-
кина, учитель начальных классов 
школы № 25 Орска. Среди вос-
питателей в центральной зоне 
победитель – Лилия Макарова, 
воспитатель центра развития 
ребёнка, детский сад № 133 Орен-
бурга; в западной зоне – Ирина 
Низамова, воспитатель детского 
сада «Сказочная поляна» Север-
ного района; в восточной зоне 

– Ольга Мамыкина, учитель-ло-
гопед детского сада № 8 «Сказка» 
Кувандыкского округа.

Оргкомитетом всех зон опре-
делён состав участников четвёр-
того (областного) этапа обоих 
конкурсов. Учителя будут соревно-
ваться с 15 по 19 марта, воспита-
тели чуть позже, с 22 по 26 марта. 

Марина ВАСИЛЬЕВА

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 
приглашает абитуриентов 2021 года на обучение


