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Образование

Филиал РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
в г. Оренбурге приглашает
абитуриентов
2022 года
на обучение
I.. Направлениe подготовки бакалавров по очной
форме:

1..«Нефтегазовое дело» по профилям:
Бурение нефтяных и газовых скважин;
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа,
газоконденсата и подземных хранилищ;
Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и
хранения нефти, газа и продуктов переработки.
II. Направления подготовки бакалавров по очнозаочной форме:

Флагман российского нефтегазового
образования – Губкинский университет –
отметил свой очередной день рождения
Ирина ПЕТРОВА
Фото из архива РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина

В апреле 2022 года исполнилось
92 года со дня основания Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина. По традиции в Москве были организованы научные конференции, студенческие
олимпиады и конкурсы, выставки, праздничный концерт.
День Губкинца отметили и в
Оренбургском филиале. В рамках
празднования прошел ряд мероприятий. В частности, состоялась встреча сотрудников ООО «Газпромнефть-Оренбург» со студентами
филиала. Среди гостей - выпускники филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в Оренбурге:
руководитель проектов по формированию бизнес-кейсов Александр
Кундик, специалист Альбина Суюндукова. Выступающие рассказали
студентам об особенностях работы своих подразделений, ознакомили с существующими вакансиями и критериями отбора персонала, дали полезные рекомендации
по трудоустройству. Для первокурсников была организована интеллектуальная викторина. Студенты про-

демонстрировали глубокие знания
по истории нефтегазовой отрасли
Оренбуржья и университета.
В торжественном собрании, посвященном 92-летию Губкинского университета, приняли участие
сотрудники, преподаватели и студенты. Гостями мероприятия стали выпускники «Газпром-класса»
Черноотрожской школы имени
В.С. Черномырдина. Проект
«Газпром-класс» реализуется университетом совместно с ООО «Газпром добыча Оренбург». Будущие
абитуриенты познакомились с материально-технической и лабораторной базой филиала. Администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты первого
курса очного отделения и учащиеся
«Газпром-класса» возложили цветы к памятнику академику И.М.
Губкину, открытому на территории
Оренбургского филиала 2 февраля
2018 года.
Иван Михайлович предвидел
перспективы и придавал большое
значение добыче нефти в УралоПоволжском регионе, называя его
«вторым Баку». Обладая энциклопедическими знаниями, он был
знаком и с работами сподвижника
Ломоносова, первого члена-корреспондента Российской академии
наук П.И. Рычкова, который в XVIII

веке работал в Оренбургской губернии. В «Топографии Оренбургской
губернии» Петр Иванович впервые
описал нефтяные месторождения:
«…в степи, от Оренбурга в полуденную сторону верховой езды дней
на двенадцать, есть нефтяное место, которое Смоляным называют».
Как сообщала 11 августа 1938 года газета «Оренбургская коммуна», Бугурусланский нефтепромысел посетила правительственная
делегация во главе с академиком
Губкиным. По результату работы
была дана высокая оценка качеству
нефти, определена стратегическая
перспектива развития месторождения. Приказом № 249 наркома
тяжелой промышленности Л.М. Кагановича в регионе был организован самостоятельный трест «Бугурусланнефть».
Сегодня нефть Оренбуржья – это
реализованные на практике теоретические идеи Губкина.
По инициативе университета
и при поддержке губернатора Дениса Паслера, руководителей нефтегазовых предприятий, работающих на территории области,
решением городского совета от
25.03.2021 г. № 83 скверу на пересечении улиц 8 Марта и Володарского в Оренбурге присвоено имя
академика Губкина.

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.
Срок обучения по очной форме – 4 года, по очно-заочной –
5 лет. Для выпускников вузов предусмотрено ускоренное
обучение.
Осуществляется прием на бюджетные и коммерческие
места.
Для студентов, проживающих за пределами г. Оренбурга и
Оренбургской области, реализуется модульное обучение с элементами дистанционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается 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 (г. Москва).
Поступить можно по результатам ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний: математика/инженерная математика,
русский язык, физика/инженерная физика, химия/инженерная химия.

Телефоны для справок:
8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93.
E-mail: pk.oren@gubkin.ru
httр://orenburg.gubkin.ru На правах рекламы.

Нацпроект

Рады взрослые и дети
Анна АГАРКОВА
Фото из открытых источников

В оренбургском поселке Пристанционный открылся новый детский сад № 106. Прописан он
улице Авиационной, 8/4, рассчитан на 140 мест. Сейчас его посещает 71 ребенок.
На первом этаже расположились четыре группы для детей раннего возраста. Помещения просторные, современные. Оборудован медицинский
блок, прачечная и пищеблок. На втором этаже – две группы группы для
детей постарше, у каждой отдельная
спальня и туалет. В дошкольном учреждении работают музыкальный и
физкультурный залы, изостудия, кабинет психолога. На уличной площад-

ке ждут ребятишек песочницы, горки,
лесенки, домики. В детском саду созданы все условия для безопасности:
внутреннее и наружное видеонаблюдение, пропускной режим.
На открытии детского сада побывали губернатор Денис Паслер и глава
Оренбурга Сергей Салмин.
– Большинство жителей поселка возили детей в центр города. Новый долгожданный садик избавит родителей от этой нагрузки. Ежегодно мы
направляем серьезные средства на
обеспечение доступности детских садов и школ. Это одно из ключевых
направлений работы регионального правительства. До конца апреля
получит лицензию еще один новый
детсад на 300 мест, строится школа в
Южном микрорайоне на 1 135 мест.
На следующей неделе объявим кон-

курс по еще двум школам, – сказал
Денис Паслер.
– Детский сад в Авиагородке стал
вторым открытым в этом году, впереди еще два детских сада в густонаселенных районах Оренбурга – Ростошах и ЖК «Дубки». Все современные
сады, возводимые в Оренбурге, оснащаются всем необходимым. Неважно,
на 140 или 300 мест, все оборудованы по функционалу одинаково. Сейчас сад заполнен не на сто процентов, его посещает 71 ребенок. Но это
вопрос времени, в районе детский
сад ждали не один год, он востребован. Теперь жителям микрорайона не
придется возить ребят в центр Оренбурга или Южный микрорайон. Вопрос с шаговой доступностью здесь
решен. А это одна из наших главных
задач – обеспечить маленьких оренбуржцев садами и школами рядом с
домом, – подчеркнул глава Оренбурга
Сергей Салмин.

