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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Выпускникам Оренбургского филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина вручили дипломы
Оренбургский филиал Российского государственного
университета нефти и газа (научно-исследовательский
институт) имени И.М. Губкина в этом году окончили
263 выпускника. Молодых специалистов, подготовленных
ведущим отраслевым вузом страны, ждут компании
и научно-производственные объединения топливноэнергетического комплекса. Губкинский диплом
высоко оценивается работодателями во всём мире
как знак качества высшего образования.
Это подтверждает география студентов. В Оренбургский
филиал приезжают учиться не
только из соседних Башкирии
и Татарстана, Свердловской и
Челябинской областей, но и из
Ставропольского края, ЯмалоНенецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, из
регионов Дальнего Востока.
Среди выпускников есть граждане Казахстана, Туркменистана,
Узбекистана.
В нефтегазовой отрасли уже
работают 80 процентов студентов. Это сотрудники ПАО
«Газпром», ПАО «Роснефть»,
ПАО НК «РуссНефть» и других
предприятий. Большинство
выпускников Оренбургского
филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина заканчивают
учёбу с оценками отлично и
хорошо. Для их дальнейшего
развития есть все возможности
в магистратуре и аспирантуре
университета.
Диплом с отличием в этом
году получили Валерия Хмель,
Ольга Василенко, Арина Клещерёва. Пять выпускников награж-

дены корпоративным знаком
отличия «Звезда Губкинского
университета». С успешным
окончанием университета студентов от имени руководства поздравила заместитель директора
Оренбургского филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина кандидат юридических
наук Юлия Ершова.
– Перед вами открываются
большие перспективы и целый
путь, который вы пройдёте сначала как молодые сотрудники и
потенциальные руководители
высокого звена. Хочу пожелать
вам ставить перед собой новые
цели. У вас огромные возможности, вам по плечу любые задачи,
– обратился с напутственным
словом к выпускникам руководитель программ повышения
операционной эффективности
блока по бизнес-трансформации
ООО «Газпромнефть Оренбург»
Игорь Ломухин.
В ответном слове Олеся Диденко, выпускница направления
подготовки «Химическая технология», выразила благодарность
руководству университета за

Выпускники 2021 года.
грамотную организацию учебного процесса и профессорскопреподавательскому составу
филиала за полученные знания
и мудрые, по-человечески тёплые советы.
– Пролетели пять лет обучения. Несмотря на то что учились
на вечернем отделении, мы
полностью были погружены в

студенческую жизнь: научные
конференции, выездные мероприятия и экскурсии. Желаю
филиалу целеустремлённых
студентов, а своим сокурсникам – достойного применения
знаний и профессионального
роста! – подытожила Олеся,
теперь уже дипломированный
технолог.

Завершилось мероприятие
церемонией возложения цветов к памятнику первому ректору университета академику
Ивану Михайловичу Губкину.
Алла ЧЕРКЕСАТОВА
Фото Валерия ГУНЬКОВА

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).

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
Сроки приёма документов
По результатам ЕГЭ
на бюджетные места до 29 июля 2021 года
на коммерческие места до 27 августа
2021 года
По результатам вступительных испытаний
на коммерческие места до 17 августа
2021 года
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.
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
(21-57-501)

