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АРХИВНАЯ СПРАВКА 
На основании приказа № 1238 от 15 февраля 1930 года постановления президиума Высшего совета народного 

хозяйства СССР и во исполнение постановления правительственной комиссии от 15 апреля 1930 года на базе Горной 

академии имени И.В. Сталина создан Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина. 

Московский ордена Трудового Красного Знамени нефтяной институт имени академика И.М. Губкина 

переименован в Московский ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой  

промышленности имени И.М. Губкина на основании совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

№ 795 от 25 июня 1958 года и приказа по институту № 317/1 от 08 сентября 1958 года. 

Московский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической 

и газовой промышленности имени И.М. Губкина переименован в Московский ордена Октябрьской Революции и ордена 

Красного Знамени институт нефти и газа имени И.М. Губкина на основании приказа № 137 от 18 декабря 1985 года по 

институту. 

Московский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени институт нефти и газа 

имени И.М. Губкина переименован в Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина на основании 

постановления кабинета Министров СССР № 232 от 07 мая 1991 года и приказа по институту № 115 от 16 мая 1991 года. 

Государственная академия нефти и газа имени И.М. Губкина переименована в Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина» на основании  приказа Министерства общего и профессионального  образования Российской  Федерации 

№ 2266 от 28 августа 1998 года и приказа по университету № 31 от 17 сентября 1998 года. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 288 от 17 июня 2004 года 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский  государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина» Министерства образования Российской Федерации переведено в ведение 

Федерального агентства по образованию.  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» находящееся в ведении Федерального агентства по 

образованию переведено в ведение Министерства образования и науки Российской Федерации на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 апреля 2010 года № 450 и приказа ректора университета 

от 06 сентября 2010 года № 248. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2011года №1739 и 

приказа ректора университета от 05 августа 2011 года № 363 государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» 

переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина». 

На основании приказа от 18 декабря 2015 года № 1492 Министерства образования и науки Российской 

Федерации и приказа ректора университета от 18 января 2016 года № 24 федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет 

нефти и газа имени И. М. Губкина» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина». 
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