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ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 
 

Подготовка на очных подготовительных курсах 

осуществляется по предметам вступительных 

экзаменов (по материалам ЕГЭ) на все факультеты 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина для 

учащихся 10-х и 11-х классов.  

 

На факультеты: Геологии, геофизики нефти и 

газа; Разработки нефтяных и газовых 

месторождений; Проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта; Инженерной механики; Автоматики 

и вычислительной техники подготовка проводится 

по предметам: русский язык, математика, физика.  

На направление «Экология и 

природопользование» – по русскому языку, 

математике, географии. 

 

 

 

Внимание, абитуриент 2017! 



На факультет Химической технологии и 

экологии – по русскому языку, математике, химии. 

На факультеты Экономики и управления и 

Международного энергетического бизнеса 

подготовка проводится по предметам: русский язык, 

математика, обществознание. 

 

На Юридический факультет – по русскому 

языку, обществознанию,  истории. 
 

 
 

График проведения занятий: 

     рабочие дни с 17.00 до 20.20; 

                  суббота с 09.30 до 17.45. 
(в зависимости от количества выбранных предметов). 

    Стоимость подготовительных курсов: 

Русский язык – 29 210руб. 

Русский язык (суббота) – 28 580  руб. 

Математика – 28 480  руб. 

Математика (суббота) – 27 500 руб. 

Физика – 29 210 руб. 
 

Физика (суббота) – 28 580 руб. 
 

Химия – 29 210  руб. 
 

Химия (суббота) – 28 580 руб. 
 

Обществознание – 27 650  руб. 
 
 

 



           

 Срок обучения - с 03 октября 2016 г.  

по 29 апреля 2017 г.  
 

    По окончанию обучения на подготовительных 

курсах предоставляется свидетельство. 
 

 Прием документов на подготовительные курсы 

осуществляется: 

понедельник - пятница с 10.00 до 16.00                

  Для зачисления на очные подготовительные 

курсы необходимо:  
  

 1. Заключить договор. При оформлении его 

необходимо иметь при себе паспорт абитуриента и 

одного из родителей; 

      2. Предоставить квитанцию об оплате за курсы   

     (оплата производится по адресу:Ленинский пр-т, д. 63, 

1-й этаж,  Банк   «ОБРАЗОВАНИЕ») 

         3. Одну фотографию абитуриента (размером 3х4). 
 

 

 

 

 

Адрес подготовительных курсов:119991, Москва, 

Ленинский пр-т, д. 63/2, 

 5-й этаж, комната №2503, 

тел. (499) 507-81-86, (499) 507-81-87 

(вход в университет по паспорту) 


