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Горизонты флагмана
Студенты Оренбургского филиала РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина стали лауреатами
Международного форума «Нефть и газ – 2021».
С 26 по 30 апреля в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации прошёл
Международный форум «Нефть
и газ – 2021».
В работе форума в очном и
онлайн-формате приняли участие более 1500 специалистов,
молодых учёных и обучающихся
из более 300 образовательных
учреждений и отраслевых организаций России и зарубежных
стран.
Мероприятие началось со
стратегической панельной сессии «Энергетика будущего», в
которой приняли участие ректор Губкинского университета
Виктор Мартынов, президент
Baker Hughes в России и СНГ
Елена Акольцева, генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим Воеводкин,
председатель концерна «Шелл»
в России Седерик Кремерс, вицепрезидент ПАО «Транснефть»
Павел Ревель-Муроз, заместитель директора по производству
– начальник производственного комплекса «Пригородное»
компании «Сахалин Энерджи»
Александр Сингуров и заместитель генерального директора по
перспективному развитию ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» Леонтий
Эдер. Модератором панельной сессии выступил директор
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
Алексей Кулапин. В ходе сессии
обсуждались вопросы водородной энергетики, Арктики как
ресурсной базы будущего, перспектив развития IT-технологий
в нефтегазовой отрасли, использование искусственного
интеллекта и нейросетей.
– В современных условиях
устойчивость топливно-энергетического комплекса имеет
стратегическое значение для
России. Дальнейшее развитие
ТЭК должно основываться на

принципах инноваций и рациональном использовании ресурсов, обеспечении экологической
безопасности, – подчеркнул в
своём обращении к участникам
и гостям форума Александр
Новак.
На форуме работали 24 тематические секции. В составе
экспертной комиссии участвовали более 170 представителей
свыше 70 организаций нефтегазовой отрасли. Из 600 научных
работ, прошедших предварительный конкурсный отбор, в
двадцатку лучших вошли научные доклады обучающихся
по направлению подготовки
«Автоматизация технологических процессов и производств»
Оренбургского филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М.

Даниил НИКУЛИН:
– Наш научный доклад получил положительные отзывы
ведущих специалистов и руководителей крупнейших компаний
нефтегазового сектора, которые выразили надежду, что исследование будет продолжено.
Думаю, что интерес со стороны
профессионалов свидетельствует о высоком уровне научно-исследовательской деятельности
в филиале.

Андрей Дудко, Алина Валеева, Валерия Хмель, Даниил Никулин на
Международном форуме «Нефть и газ – 2021».
Губкина: «Цифровой двойник
линейной части газопровода»
студенток 5-го курса Валерии
Хмель и Алины Валеевой, «Разработка проекта насосной стан-

Исполняющий обязанности заведующего отделением
эксплуатации систем трубопроводного транспорта и
автоматизации технологических процессов доцент Андрей Дудко,
студентка 5-го курса Алина Валеева, студент 2-го курса Даниил
Никулин в Москве у памятника И.М. Губкину в центральном сквере
университета нефти и газа.

ции в среде CODESYS» студента
2-го курса Даниила Никулина.
Научные руководители докладов – Андрей Дудко, Юрий Полищук, Наталия Шумилина. Жюри
было заинтересовано тематикой
и содержанием работ, их актуальностью. В обсуждении докладов приняли активное участие
декан факультета автоматики и
вычислительной техники, кандидат технических наук, доцент
Игорь Храбров, профессор кафедры информационно-измерительных систем Олег Ермолкин.
Студентам Оренбургского филиала были заданы актуальные
профессиональные вопросы, на
которые члены жюри получили
компетентные ответы.
Форум завершился церемонией награждения победителей
и призёров.
Студенты Оренбургского
филиала поделились впечатлениями от поездки.
Валерия ХМЕЛЬ:
– Головной вуз поразил меня
своими масштабами и возможностями, которые он предоставляет студентам. Я знаю, что
как выпускница Оренбургского
филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина я имею
хорошую базу для поступления
в магистратуру головного вуза.

Алина ВАЛЕЕВА:
– Поездка показала, что
качество подготовки инженерных кадров в филиале не
уступает качеству подготовки
в головном вузе. Я собираюсь
продолжить научную деятельность по окончании университета и планирую вступить в
совет молодых специалистов
предприятия, на котором буду
работать.
– Хотелось бы выразить
благодарность организаторам Международного форума
«Нефть и газ – 2021» и администрации Оренбургского филиала за возможность принять участие в конференции,
– отметил исполняющий обязанности заведующего отделением эксплуатации систем
трубопроводного транспорта
и автоматизации технологических процессов доцент Андрей
Дудко. – Мероприятие прошло
на высоком уровне, было очень
содержательным, насыщенным
событиями и обсуждениями.
Уверен, что каждый из участников получил не только ответы
на интересующие вопросы, но
и стимул для дальнейшего развития. Студенты смогли осознать значимость своей будущей
профессии, познакомиться с
проблемами развития нефтегазового комплекса России,
приобщиться к опыту лучших
практиков. Форум обозначил
общий вектор развития сферы,
стал площадкой для обмена
профессиональным опытом
ведущих специалистов отрасли
и широкого вузовского сообщества.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге
приглашает абитуриентов 2021 года на обучение
I. Направления подготовки бакалавров по очной форме:
1. «Нефтегазовое дело» по профилям:
– Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ;
– Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки.
2. «Химическая технология» по профилю:
– Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов.
II. Направления подготовки бакалавров по очно-заочной форме:
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 по очной форме – 4 года, по очно-заочной – 5 лет. Для выпускников вузов предусмотрено
ускоренное обучение.
Осуществляется приём на бюджетные и коммерческие места.
Для студентов, проживающих за пределами Оренбурга и Оренбургской области, реализуется модульное обучение с элементами дистанционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдаётся диплом установленного 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 г. Оренбурге (oren.gubkin.ru);
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 бюджетные места)
Приём документов (на бюджетные и коммерчедо 29 июля 2021 г.
ские места) до 19 июля 2021 г.
Вступительные испытания (очно или дистанционно) с 21 июля по 29 июля 2021 г.
Приём документов (на коммерческие места)
до 27 августа 2021 г.

Приём документов (на коммерческие места)до
17 августа 2021 г.
Вступительные испытания (исключительно дистанционно) с 18 августа по 26 августа 2021 г.

Согласно договору о сетевой форме реализации образовательной программы между РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом
объявляется приём документов для поступления в Уфимский университет на бюджетные места по
направлениям подготовки «Нефтегазовое дело» и «Химическая технология». При этом для студентов,
проживающих в Оренбургской области и зачисленных в Уфимский университет, обучение на первом
курсе будет проходить в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге.

Телефоны для справок: 8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93.
E-mail: pk.oren@gubkin.ru
httр://oren.gubkin.ru
(21-39-328)

