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ВЫСТАВКА

Образование с опытом работы
В Оренбургском
филиале Российского
экономического
университета имени
Г.В. Плеханова
студенты помимо
теории приобретают
практические навыки.
Отсутствие опыта работы
– барьер, который в начале карьеры приходится преодолевать
выпускникам многих вузов.
В Оренбургском филиале РЭУ
имени Г.В. Плеханова вопрос
о приобретении опыта работы
решают, обеспечивая студентов
стажировкой и практикой.
– Начиная со второго курса
наши студенты получают возможность стажироваться в экономических, маркетинговых,
сбытовых службах нескольких
предприятий региона, с которыми у нас заключены соглашения,
– поясняет директор филиала
Елена Лындина. – Это лишь один
из способов, которыми наш филиал сегодня повышает качество
подготовки.
Практические занятия по
большинс тву специа льных
дисциплин Оренбургского филиала Плехановки ведут опытные сотрудники предприятий
Оренбуржья. Для этого отбираются лучшие, соответствующие ряду требований. Кроме

Студенты внимательно слушают – на занятиях в Оренбургском филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Будущие российские менеджеры Дмитрий Лукьяненко, Ирина Ткачёва, Наталья Сегова, Александр
Чернобровкин и их однокурсники смотрят в будущее с оптимизмом.
профессиона льного с тажа,
который должен составлять более 10 лет, и знания иностранных языков преподаватели из
бизнеса должны постоянно
повышать свою квалификацию, иметь положительные
рекомендации от руководства
предприятий.
Специалисты, преподающие в Оренбургском филиале
РЭУ имени Г.В. Плеханова, не
только делятся накопленным
опытом, но и присматривают
кадры для своих предприятий.

В ходе занятий происходит
отбор наиболее активных и
грамотных студентов для прохождения стажировок и практик, а лучшим из них затем
предлагают проектную или
постоянную работу.
– Сегодня РЭУ имени Г.В.
Плеханова неуклонно повышает
свой статус в международных
рейтингах, – отмечает Елена
Лындина. – Это единственный
российский университет из 24
в мире, получивших по итогам
2015 года четыре звезды в спе-

циальном рейтинге «QS Stars
University Ratings».
Высокий рейтинг Плехановки подтверждается жизнью. Начиная с 1962 года Оренбургским
филиалом было подготовлено
множество специалистов высокого уровня, успешно работающих сегодня в государственных и муниципальных органах
власти, в различных отраслях
экономики Оренбуржья.
Василий ЧЕШКАНОВ
Фото автора

ТЭК РЕГИОНА

Базовый нефтегазовый
Филиал Российского государственного
университета имени И.М. Губкина в Оренбурге
признан базовым по образованию и науке
в области нефти и газа в странах СНГ.
Реальная карьера

На выставке возле стенда
Губкинского университета молодые посетители задерживались, с интересом расспрашивая
об условиях приёма и особенно
о перспективах трудоустройства
и карьеры.
– Перспективы самые реальные: наши выпускники вос-

требованы в нефтегазодобывающих регионах страны и за
рубежом, – отвечали представители вуза, предлагая буклеты с
перечнем специальностей.
– В этом году филиал готов
принять на обучение около
400 первокурсников, – сообщила начальник отдела по дополнительному образованию, вос-

питательной работе и организации практик Мария Егорова.
Определённая часть абитуриентов будет принята на места,
финансируемые из федерального бюджета. Преимущество
очно-заочной формы, по которой обучается большинство студентов филиала, как поясняли
губкинцы, в том, что они уже
нашли себя в профессии и благодаря полученному образованию
продолжат избранную карьеру.
– В нашем вузе можно обучаться по шести специальностям, включающим бурение и
эксплуатацию скважин, обслуживание трубопроводов, нефтегазопереработку, системы автоматизации, охрану окружающей
среды и менеджмент, – говорят
первокурсники А лександра
Рютина и Артур Гарифуллин,
сопровождающие экспозицию
филиала. – Мы своим выбором
довольны, нас здесь не только
хорошо учат, но и студенческая
жизнь насыщена событиями.
Сегодня на выставке, гостями которой в основном стали
будущие выпускники школ, молодёжь филиала удивила и порадовала зрителей выступлением
студенток красавиц и отличниц.
Девушки продемонстрировали
эрудицию и обаяние на финале
конкурса «Мисс студентка –
2016».

Глубина и качество

Приходите к нам учиться – не пожалеете!

Филиал Губкинского университета в Оренбурге занимает
достойное место среди лидеров
образования и науки нашей
области.

В феврале в рамках предыдущей специализированной
выставки «Нефть. Газ. Энерго» Оренбургский филиал Губкинского университета провёл
международную научно-практическую конференцию, на
которой обсуждалась важная
роль этого учебного заведения
в подготовке кадров и решении
актуальных проблем нефтегазового комплекса региона.
Депутат Законодательного
собрания области Олег Димов,
посетивший выставку, позитивно оценил работу Оренбургского филиала.
– Для нашего нефтегазового
региона это очень важное учебное заведение, хочется, чтобы
он сохранился и развивался,
несмотря на нынешние непростые экономические условия,
– сказал Олег Дмитриевич,
сам руководивший некоторое
время одной из нефтяных компаний.
Качество подготовки кадров подтверждается тем, что
головному вузу – РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина – был
присвоен статус национального
исследовательского университета. Благодаря усилиям научно-педагогического коллектива он вошёл в десятку самых
успешных российских вузов,
представленных в топ-100 международного предметного рейтинга QS, оценивающего свыше
2,5 тысячи учебных заведений
по всему миру.
Вячеслав ВОЙТИН
Фото автора

