
 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел (499) 507-88-88  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  

 

Отдел связи с общественностью.  Тел. (499) 507 81 77   Эл.почта press@gubkin.ru 

АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ИЮНЬ 2016 г. 
 

20.06.2016 Старт приемной кампании-2016 в Губкинском университете 

20 июня 2016 года в университете начнет свою работу Приемная комиссия. Прием 

документов от абитуриентов, поступающих на очную и очно-заочную формы обучения по 

программам бакалавриата и специалитета, будет осуществляться с 20 июня по 26 июля 2016 

года. Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу – с 

10:00 до 15:00, воскресенье – выходной. Прием документов будет осуществляться во Дворце 

Культуры «Губкинец» (внутренний двор университета). Вход в университет через главное 

здание по адресу: Ленинский проспект, 65. 

Прием документов у абитуриентов, поступающих на 1 курс университета только по 

результатам ЕГЭ, завершается 26 июля 2016 года; у лиц, поступающих в Учебный военный 

центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по результатам экзамена по физической 

подготовке – 20 июля 2016 года. 

Необходимые документы для поступления на 1 курс: 

1. Заявление установленного образца (имеется на сайте приемной комиссии 

университета). 

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (оригинал или копия). 

3. Документ государственного образца о соответствующем образовании (оригинал или 

копия). 

4. Фотографии 2 шт. (формат 3х4) для поступающих по внутренним испытаниям 

университета. 

Прием документов у абитуриентов, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, завершается 11 июля 2016 года (очная 

и очно-заочная формы обучения). 

Университет для абитуриентов 2016 года устанавливает для различных направлений 

подготовки (специальностей) три вступительных испытания из Перечня вступительных 

испытаний, утвержденного Минобрнауки РФ. 

Прием документов по почте завершается 26 июля. 

Решение о зачислении на 1-й курс принимается при наличии оригинала документа об 

образовании (диплома) в приемной комиссии. 

Для комфортного пребывания абитуриентов и их родителей в университете работает 

площадка, где проходит прием документов. Для решения различных вопросов функционирует 

call-центр, позволяющий оперативно информировать абитуриентов. Телефон рабочей группы 

приёмной комиссии +7(499) 507-82-73. 

Для оперативного решения возникающих вопросов у абитуриентов и их родителей 

созданы телефонные линии Приемной комиссии по факультетам:  
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* Факультет геологии и геофизики нефти и газа +7(499)507-88-80  

* Факультет автоматики и вычислительной техники +7(499)507-88-81  

* Факультет химической технологии и экологии +7(499)507-88-82  

* Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта +7(499)507-88-83  

* Факультет международного энергетического бизнеса +7(499)507-88-85  

* Факультет экономики и управления +7(499)507-88-86  

* Юридический факультет +7(499)507-88-87  

* Факультет инженерной механики +7(499)507-88-89  

* Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений +7(499)507-88-90 

* Учебно-военный центр +7(499)507-88-84 

Важным моментом приемной кампании 2016 года является зачисление абитуриентов в 

2 этапа: 

Первый этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 80 процентов конкурсных 

мест по общему конкурсу. Если указанное количество мест составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону. 

Второй этап зачисления по общему конкурсу – зачисление оставшиеся конкурсные места 

по общему конкурсу. 

Те абитуриенты, кто имеет диплом с отличием, получают дополнительно 7 баллов к 

полученным при сдаче ЕГЭ. 

На сегодняшний день в университете проводится прием 880 человек на бюджетные 

места для обучения по программам специалитета и бакалавриата. Общее количество принятых 

абитуриентов будет составлять около 1600 человек с учетом всех направлений и программ 

подготовки. На программы магистратуры планируется принять 500 человек по дневной форме 

обучения бюджетного набора. Кроме того, прием документов осуществляется в магистратуру 

на вечернюю форму обучения – 25 человек на бюджетный набор по направлению 

«Нефтегазовое дело», 35 человек по направлению «Менеджмент» и 20 человек по 

направлению «Юриспруденция». 

Более подробная информация находится на нашем сайте www.gubkin.ru в разделе 

«Поступающим» - «Приемная комиссия»  

 

23.06.2016 Выпускной в Губкинском университете 

В Губкинском университете 23 июня 2016 года в 12:00 в ДК «Губкинец» состоится 

грандиознейшее событие, которое ждут сотни студентов – выпускной вечер и вручение 

дипломов с отличием лучшим выпускникам. 

Для каждого студента этот день наверняка самый долгожданный за все время учебы в 

стенах университета! День, когда подводится итог многолетней, иногда бессонной, но 
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увлекательной студенческой жизни в университете. День вручения дипломов и празднование 

выпускного вечера. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина продолжает традицию ежегодного 

празднования этого события. В 2016 году стены университета покинут более 100 специалистов, 

1000 бакалавров и 400 магистров. Среди них будут особо отмечены труды и заслуги 

выпускников – отличников, активистов, выдающихся студентов в спортивной, общественной, 

научно-исследовательской и культурно-массовой жизни университета. 

Торжественное награждение лучших выпускников проведет ректор университета Виктор 

Георгиевич Мартынов на сцене Дворца культуры «Губкинец». В праздничном концерте примут 

участие молодые губкинцы с множеством интересных и красивых номеров. 

Выпускников Губкинского университета поздравят представители органов 

государственной власти и руководители ведущих нефтегазовых компаний мира. 

 

23.06.2016 Конференция молодежной ассамблеи БРИКС 

С 23 по 27 июня 2016 года в Барнауле пройдет конференция молодежной ассамблеи 

БРИКС по инициативе Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет 

молодёжных и детских объединений России» при поддержке Минобрнауки России. 

Губкинский университет на мероприятии представят активисты студенческого научного 

общества Зарина Дзиоева и Ксения Мишкина. 

Основная цель мероприятия – систематизация сотрудничества стран БРИКС в сфере 

молодёжной политики с последующим учреждением молодёжной ассамблеи. 

 

24.06.2016 III Международная научно-практическая конференция 

«Нефтепромысловая химия» 

24 июня 2016 года в конференц-комплексе в здании библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина состоится III Международная научно-практическая конференция 

Нефтепромысловая химия. В конференции примут участие представители НИИ, вузов, 

предприятий и фирм, занимающихся разработкой, производством, поставкой и применением 

химических реагентов для нефтяной и газовой промышленности на территории России и стран 

СНГ. 
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