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  УТВЕРЖДАЮ: 

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

_____________________проф. В.Г. Мартынов 

«       »                          2018 г. 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

«О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА 1-Й КУРС  

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА  

в 2019 году» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 

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

или Университет) в 2019 году в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 2015 г. №1147, зарегистрирован 

Минюстом РФ от 30 октября 2015 г., регистрационный № 39572) и 

Уставом Университета прием на первый курс проводится на конкурсной 

основе по заявлениям лиц: 

— поступающих на базе среднего общего образования – по 

результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (кроме лиц, 

имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые 

Университетом (см. п. 1.4.)) по образовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое 

осуществляется прием; 

— поступающих на базе профессионального образования – по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом (по 

их желанию), или по результатам ЕГЭ по образовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое 

осуществляется прием. 

1.2. В соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

учредитель выделяет университету в пределах государственного задания 

(контрольных цифр) места для целевого приема. 



 2 

Зачисление на места по квоте целевого набора осуществляется по 

отдельному конкурсу. 

 

1.3. В 2019 году сверх контрольных цифр объявляется набор 

студентов на обучение за счет внебюджетных средств без 

предоставления мест в общежитии (исключение – абитуриенты из 

других регионов, нуждающиеся в общежитии, поступающие на первый 

курс на очную форму на основе аттестата (диплома) с отличием, 

имеющие при этом сумму конкурсных баллов не менее 200 баллов (из 

300)). 

Эта категория поступающих проходит вступительные испытания в 

общем порядке, определяемом настоящим Положением и является 

отдельной конкурсной группой. 

К заявлению о приеме на обучение за счет внебюджетных средств 

абитуриент прилагает необходимое количество экземпляров договора, 

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

физическим или юридическим лицом об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

1.4. Прием документов от абитуриентов, поступающих на очную и 

очно-заочную формы обучения, осуществляется с 20 июня. 

Прием документов на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета (за исключением поступающих 

по заочной форме обучения) завершается: 

 у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, — 10 июля; 

 у лиц, поступающих в Учебный военный центр РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина по результатам экзамена по физической 

подготовке, - 24 июля;  

 у лиц, поступающих в Университет только по результатам ЕГЭ, — 26 

июля. 

Прием на 1-ый курс Университета проводится по заявлениям 

поступающих с приложением необходимых документов. 

Поступающий вправе подать заявление и участвовать в конкурсах 

одновременно по трем направлениям (специальностям), на различные 

формы получения образования (очную, очно-заочную), по которым 

реализуются основные образовательные программы в Университете, а 

также одновременно на бюджетные места и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут поступать на обучение по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно:  

а) дети-инвалиды, инвалиды; 
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б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в 

указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали 

ЕГЭ в указанный период). 

Указанные выше категории поступающих могут сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве 

результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний. 
 

Лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по 

отдельным общеобразовательным предметам в форме государственного 

выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем 

общем образовании в течение одного года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не 

сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, 

могут поступать на обучение по результатам соответствующих 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

 

Абитуриенты, поступающие на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, имеют следующие особые 

права (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 

г. № 1147): 

- право на прием без вступительных испытаний (для победителей и 

призеров олимпиад школьников из перечня Минобрнауки необходимо 

иметь результаты ЕГЭ не ниже 75 баллов по соответствующему предмету); 

- право на прием в пределах квоты лиц, имеющих особые права (в 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина установлена квота 10% от 

контрольных цифр приема по каждой конкурсной группе); 

- преимущественное право при зачислении. 

К личному заявлению о приеме абитуриент прилагает оригинал или 

ксерокопию документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

оригинал или ксерокопию документа государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, либо 

высшем образовании, 2 фотографии (для сдающих вступительные 

испытания, проводимые университетом самостоятельно). 

  



 4 

В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) дата рождения; 

в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе 

указание, когда и кем выдан документ); 

д) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Положением для приема на обучение лиц, указанных в 

части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона №84-ФЗ, - сведения о 

том, что поступающий относится к числу таких лиц; 

е) сведения об образовании и документе установленного образца, его 

подтверждающем; 

ж) условия поступления на обучение с указанием приоритетности 

поступления на обучение по различным условиям поступления; 

з) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав 

(при наличии особых прав - с указанием сведений о документах, 

подтверждающих наличие таких прав); 

и) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких 

результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие 

результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны 

быть использованы); 

к) сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно (с указанием оснований для участия в 

конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня 

вступительных испытаний); 

л) сведения о необходимости создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с 

указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего 

индивидуальных достижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

н) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

о) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию 

поступающего); 

п) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на 

обучение и в иных случаях, установленных Положением). 

 

1.5. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования): 
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- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением) или с информацией об отсутствии указанного 

свидетельства; 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

- с датами завершения представления поступающими оригинала 

документа об образовании установленного образца (заявления о согласии 

на зачисление); 

- с правилами приема, утвержденными Университетом самостоятельно, в 

том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

(на бюджет) отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; 

5) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более 

чем в 5 организаций высшего образования, включая Университет, в 

который подается данное заявление; 

6) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

(на бюджет) без вступительных испытаний: 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. 

 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего 

не все указанные сведения, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, Университет возвращает документы 

поступающему. 

 

Заявление о приеме на первый курс, а также другие документы, 

необходимые для участия в конкурсе, могут быть направлены 

поступающим по почте (электронная форма подачи документов не 

предусмотрена). 

 

Прием документов, направленных по почте, завершается 26 июля. 

 



 6 

1.6. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 

представляет: 

а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

б) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Положением для приема на обучение лиц, указанных в 

части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона №84-ФЗ, - документ 

(документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом в 

соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, 

установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 

2014г. 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и (или) 

Федеральным законом № 84-ФЗ; 

в) документ установленного образца, подтверждающий уровень 

образования, - документ установленного образца о среднем общем 

образовании, или документ установленного образца о среднем 

профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу 

Федерального закона документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, который подтверждает получение 

среднего (полного) общего образования или получение начального 

профессионального образования на базе среднего (полного) общего 

образования, или документ установленного образца о высшем 

образовании, или соответствующий документ иностранного государства 

об образовании (при необходимости поступающий может представить как 

документ о среднем общем образовании, так и документ о 

соответствующем профессиональном образовании); 

г) если поступающий относится к детям-инвалидам, инвалидам при 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих - 

документ, подтверждающий инвалидность; 

д) при необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний - документ, подтверждающий 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие 

создания указанных условий; 

е) для использования особого права или преимущества победителями 

и призерами всероссийской олимпиады, - диплом победителя или призера 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников либо 

документ, подтверждающий получение такого диплома; 

ж) для использования особого права или преимущества победителями 

и призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады - документ, 

подтверждающий, что поступающий стал победителем или призером IV 

этапа всеукраинской ученической олимпиады не ранее 4 лет до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно; 
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з) для использования особого права или преимущества членами 

сборных команд Российской Федерации - документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число членов сборной команды не ранее 4 

лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно; 

и) для использования особого права или преимущества членами 

сборных команд Украины, - документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число членов сборной команды не ранее 4 

лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно; 

к) для использования преимущественного права зачисления, - 

документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

л) для использования преимущественного права зачисления, - 

документ установленного образца, выданный общеобразовательной 

организацией или профессиональной образовательной организацией, 

находящейся в ведении федерального государственного органа и 

реализующей дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 

или иной государственной службе; 

м) для использования особого права или преимущества победителями 

и призерами олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером олимпиады 

школьников; 

н) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

в соответствии с правилами приема, утвержденными организацией 

самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего); 

п) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

р) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

 

1.7. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы 

или копии документов. Заверения копий указанных документов не 

требуется. При представлении оригиналов документов, удостоверяющих 

личность, гражданство, указанные оригиналы предъявляются лично. 

 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании в 

случае подачи заявления о приеме на следующих условиях: 

а) без вступительных испытаний (победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
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олимпиадах по общеобразовательным предметам; победители и призеры 

IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных 

гражданами Российской Федерации; члены сборных команд Украины, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, из числа лиц, признанных гражданами Российской 

Федерации); 

б) без вступительных испытаний (победители и призеры олимпиад 

школьников из перечня Минобрнауки). 

 

 

1.8. При поступлении на обучение по специальности 21.05.02 

«Прикладная геология» и направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», входящим в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 

г. № 697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской 

справки (заключения). 

  

 

1.9. При направлении документов по почте поступающий к заявлению 

о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, ксерокопии документов государственного 

образца об образовании, а также иные документы, предусмотренные 

настоящим Положением. 

 

 

1.10. Поступающему при личном предоставлении документов 

выдается расписка о приеме документов. 

 

 

1.11. Университет устанавливает абитуриентам 2019 года для 

различных направлений подготовки (специальностей) следующие 

вступительные испытания из Перечня вступительных испытаний, 

утвержденного Минобрнауки РФ: 
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Специальности, направления 

Перечень 

вступительных 

испытаний с 

указанием 

приоритетности 

1 21.05.02 «Прикладная геология» 

1. математика 

2. физика 

3. русский язык 

2 21.05.03 «Технология геологической разведки» 

3 05.03.01 «Геология» 

5 
21.05.05 «Физические процессы горного или 

нефтегазового производства» 

6 21.05.06 «Нефтегазовая техника и технологии» 

7 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

8 15.03.01 «Машиностроение» 

9 
15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» 

10 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

11 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

12 12.03.01 «Приборостроение» 

13 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

14 27.03.04 «Управление в технических системах» 

15 
09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» 

16 01.03.04 «Прикладная математика» 

17 10.03.01 «Информационная безопасность» 

19 
10.05.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» 

35 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

18 10.03.01 «Информационная безопасность» 1. математика 

2. информатика и 

ИКТ  

3. русский язык 

20 
10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности» 

26 38.03.01 «Экономика» 

4 05.03.06 «Экология и природопользование» 

1. математика 

2. география 

3. русский язык  

23 38.03.01 «Экономика» 

1. математика 

2. обществознание 

3. русский язык 

24 38.03.01 «Экономика» 

25 38.03.01 «Экономика» 

27 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

28 38.03.02 «Менеджмент» 

29 38.03.02 «Менеджмент» 



 10 

36 38.03.02 «Менеджмент» 

21 18.03.01 «Химическая технология» 
1. химия 

2. математика 

3. русский язык 22 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии,  

нефтехимии и биотехнологии» 

30 40.03.01 «Юриспруденция» 1. обществознание 

2. история 

3. русский язык 32 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» 

31 40.03.01 «Юриспруденция» 

1. обществознание 

2. иностранный 

язык 

3. русский язык 

33 

ВУС 240100 «Организация обеспечения 

ракетным топливом, горючим, смазочными 

материалами и техническими средствами 

службы горючего» 

направление подготовки бакалавров: 

— 18.03.01 «Химическая технология» 

1. химия 

2. математика 

3. физ. подготовка 

4. русский язык 

34 

ВУС 641000 «Эксплуатация и ремонт 

технических средств службы горючего и 

смазочных материалов» 

направление подготовки бакалавров: 

— 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

1. математика 

2. физика 

3. физ. подготовка 

4. русский язык 

 

Для поступающих на места, финансируемые за счет средств 

соответствующего бюджета (по общему конкурсу, по целевому приему, 

имеющих особое право на прием), а также на места по договорам о 

платных образовательных услугах, на определенное направление 

подготовки (специальность), устанавливаются одинаковые вступительные 

испытания. 
 

1.12. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 

стобалльной шкале. 

Лица, забравшие документы после завершения приема документов, 

выбывают из конкурса. 
 

1.13. Программы вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам, проводимых Университетом самостоятельно, формируются на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 
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1.14. Вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, за исключением иностранного языка, реализуются в 

письменной форме. Вступительные испытания по иностранному языку 

реализуются в устной форме. 
 

1.15. Вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, проходят в период с 11 июля по 25 июля. 

Информация о расписании вступительных испытаний публикуется не 

позднее 1 июня 2019 года. 
 

1.16. Продолжительность вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно: по математике, физике, информатике и 

ИКТ, химии, обществознанию, географии, истории, иностранному языку 

 — 3 часа; по русскому языку — 2 часа. 
 

1.17. На экзамен абитуриенты допускаются только при наличии 

экзаменационного листа и паспорта. Экзаменационный лист выдается 

абитуриенту в день экзамена в зале приема документов с 8 ч. 30 мин. до 

8 ч. 50 мин. Начало всех экзаменов в 9 ч. 00 мин. 

Неявившиеся без уважительных причин на экзамен или не набравшие 

на экзамене минимального количества баллов к дальнейшим экзаменам не 

допускаются. 

При наличии уважительных причин, подтвержденных документами, 

поступающие могут допускаться к сдаче пропущенных вступительных 

экзаменов по разрешению ответственного секретаря приемной комиссии в 

установленные сроки проведения конкурсных экзаменов. 
 

1.18. Апелляционная комиссия формируется единая на все экзамены. 

Состав апелляционной комиссии определяется приказом ректора 

Университета. 
 

1.19. По результатам приема документов и (или) вступительных 

испытаний Университет формирует и размещает на официальном сайте и 

на информационном стенде отдельные списки поступающих по каждому 

конкурсу. 
 

1.20. Списки поступающих без вступительных испытаний 

ранжируются следующим образом: 

члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных 

команд Украины; 

победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад; 

победители олимпиад школьников; 

призеры олимпиад школьников. 
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В пределах каждой из указанных категорий поступающих 

абитуриенты ранжируются по убыванию количества баллов, начисленных 

за индивидуальные достижения, при равенстве по этому признаку - 

поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

 

1.21. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

по убыванию суммы конкурсных баллов; 

при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных 

испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по 

результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

Университетом; 

при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 

зачисления. 

 

1.22. Для ранжирования конкурсных списков Университет 

устанавливает приоритетность вступительных испытаний, которая 

учитывается при равенстве суммы конкурсных баллов (пункт 1.11). 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, 

начисленных за каждое вступительное испытание, а также за 

индивидуальные достижения. 

 

1.23. Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 по 

местному времени рабочего дня, установленного организацией в качестве 

даты завершения представления оригинала документа об образовании 

(заявления о согласии на зачисление): 

на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа 

установленного образца; 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 

оригинал документа об образовании, или заявление о согласии на 

зачисление с приложением заверенной копии указанного документа, или 

копии указанного документа с предъявлением оригинала документа для 

заверения копии приемной комиссией. Копия документа об образовании 

представляется с приложением справки из организации, в которой 

находится оригинал документа об образовании, либо с указанием 

организации, в которую будет представлен оригинал документа об 

образовании. 

В списках поступающих по каждому поступающему указывается 

наличие в организации оригинала документа об образовании или 

заявления о согласии на зачисление, представленного в указанном 

порядке. 
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1.24. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения проводится поэтапно: 

зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах особой 

квоты, на места в пределах целевой квоты; 

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 на 100 

процентов конкурсных мест по общему конкурсу. 

 
Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения на места в рамках контрольных цифр (на бюджет) 

проводятся в следующие сроки: 

 

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде 

списков поступающих - 27 июля 2019 года; 

 

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах особой квоты, поступающих на места в 

пределах целевой квоты: 

 

28 июля 2019 года (в 18.00): 

завершается прием оригинала документа установленного образца от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

 

29 июля 2019 года издается и размещается на официальном сайте и 

на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, 

представивших оригинал документа установленного образца; 

 

в) первый этап зачисления по общему конкурсу: 

 

1 августа 2019 года (в 18.00): 

завершается прием оригинала документа установленного образца от 

лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на 

первом этапе зачисления по общему конкурсу; 

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 

представившие оригинал документа установленного образца, до 

заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу; 
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3 августа 2019 года издается и размещается на официальном сайте и 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, 

представивших оригинал документа установленного образца, до 

заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу; 

 

г) второй этап зачисления по общему конкурсу: 

 

Лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного 

списка, в соответствии с которым они зачислены, а также из конкурсных 

списков, поступление в соответствии с которыми является для него менее 

приоритетным; 

 

6 августа 2019 года (в 18.00): 

 

завершается прием оригинала документа установленного образца от 

лиц, включенных в конкурсный список; 

лица, до установленного срока не представившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, 

выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 

зачисления; 

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 

представившие оригинал документа установленного образца, до 

заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу; 

 

8 августа 2019 года издается и размещается на официальном сайте и 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, 

представивших оригинал документа установленного образца, до 

заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу. 

 

Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к 

концу списка поступающих, до заполнения имеющихся мест для приема. 
 

Лица, зачисленные на обучение, исключаются из конкурсных списков 

поступающих, поступление в соответствии с которыми (согласно 

заявлению о приеме) является для них менее приоритетным. Отказ от 

продолжения участия в конкурсах по более высоким приоритетам 

оформляется в виде заявления, которое подается поступающим лично в 

приемную комиссию не позднее следующего дня после выхода приказа о 

зачислении. 

 

1.26. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится с 27 июля 2019 г. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО НАБОРА НА 1-Й КУРС 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Набор на 1-й курс по целевому приему проводится в объеме 

государственного заказа. 

 

2.2. Приемная комиссия проводит конкурсный отбор на квоту мест 

целевого набора. 

 

2.3. Лица, не прошедшие по конкурсу целевого набора, могут заявить 

полученные результаты вступительных испытаний на общий конкурс как 

на бюджетный, так и внебюджетный набор. 

 

2.4. Приказ о зачислении на 1-ый курс по целевому набору издается 

29 июля при наличии в приемной комиссии договора о целевом обучении, 

личного заявления абитуриента, подлинника документа об образовании.  

 

2.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи 

вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, 

участвующим в общем конкурсе. 

 

3. ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРИЕМЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА в 2019 г. 

 

3.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады; 

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всеукраинской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и 
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члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 

статьи 5 Федерального закона 84-ФЗ. 

 Соответствие специальностей и (или) направлений подготовки 

профилю всероссийской олимпиады школьников и всеукраинской 

ученической олимпиады или международной олимпиады устанавливается 

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

 

3.2. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в 

пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

 

Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается 

для каждой конкурсной группы РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в размере 10 процентов от объема бюджетных мест, выделенных 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 2019 год для данной 

конкурсной группы, полученная округлением до ближайшего большего 

целого числа. 

Квота приема лиц, имеющих особое право, устанавливается по РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в целом, включая его Филиал в 

г.Оренбург, по каждой конкурсной группе. 

 

3.3. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (до 23 лет); 

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых 

распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 

г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
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ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими 

в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и 

дети, находившиеся на их иждивении; 

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по 

контракту, и непрерывная продолжительность военной службы по 

контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, 

прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 

должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 

веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий 

этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFl3S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFlBS
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFlBS
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88BfFl7S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFE85fFl4S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFD8FfFl6S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFD8FfFl6S
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войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, 

сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации Российской Федерации, 

органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в 

условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона. 
3.4. Преимущественное право зачисления на программы УВЦ 

также предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе. 

 

3.5. По решению РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

поступающим предоставляется преимущество посредством установления 

наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного 

вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады: 

победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных 

команд РФ, победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, членам сборных команд Украины, победителям и призерам 

олимпиад школьников, не пользующимся при поступлении на обучение 

правом на прием без вступительных испытаний (как по тем же 

программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они 

поступают на обучение с использованием указанного права, так и по иным 

программам бакалавриата, программам специалитета вне зависимости от 

соответствия профиля олимпиад специальностям и (или) направлениям 

подготовки). 

 

3.6. Информация о льготах, представляемых победителям и 

призерам олимпиад школьников из перечня Минобрнауки, обусловленных 

уровнем олимпиады, публикуется РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина не позднее 1 октября 2018 г. 
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4. УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  

ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение. 

 

4.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

 

4.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета Университет начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, - любое из перечисленных 

достижений оценивается в 10 баллов; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании 

для награжденных серебряной медалью - оценивается в 10 баллов; 

в)  наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 10 баллов; 

г) наличие статуса победителя, призера или лауреата секции 

«Школьное научное общество» Международной молодежной научной 

конференции «Нефть и газ» (2016-2019 гг.) оценивается следующим 

образом – победитель – 10 баллов, призер – 7 баллов, лауреат – 5 баллов; 

д) при поступлении на направления «Экономика», «Менеджмент» и 

«Юриспруденция» наличие статуса лауреата Пушкинского молодежного 

фестиваля искусств для школьников «С веком наравне» (осень 2018 года) 

оценивается в 5 баллов; 

е) наличие статуса победителя или призера Отраслевой олимпиады 

школьников «Газпром» и Межрегиональной химической олимпиады 

школьников имени академика П.Д. Саркисова (обе за 2018/19 учебный 

год) оценивается следующим образом – победитель – 10 баллов, призер – 

7 баллов. 

4.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов 

суммарно за все индивидуальные достижения. 
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5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 1-Й КУРС УНИВЕРСИТЕТА 

 

5.1. Зачисление на 1-й курс Университета проводится на основе 

конкурса по сумме баллов, набранных поступающими на вступительных 

испытаниях, с учетом баллов за индивидуальные достижения. 

 

Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина объявляет прием на 

обучение в 2019 году, с указанием условий поступления: 

 

Очная (дневная) форма обучения 

 

Факультет «ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

Конкурсная группа № 1 (бюджет, внебюджет) 

 

специальность: 21.05.02 «Прикладная геология» (5 лет). 

 

Конкурсная группа № 2 (бюджет, внебюджет) 

 

специальность: 21.05.03 «Технология геологической разведки» (5 лет). 

 

Конкурсная группа № 3 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 05.03.01 «Геология». 

Профиль: Геология природных резервуаров нефти и газа. 

 

Конкурсная группа № 4 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров:  

05.03.06 «Экология и природопользование». 

Профиль: Геоэкология. 

 

Факультет «РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Конкурсная группа № 5 (бюджет, внебюджет) 

 

специальность: 21.05.05 «Физические процессы горного или 

нефтегазового производства» (5,5 лет). 

 

Конкурсная группа № 6 (бюджет, внебюджет) 

 

специальность: 21.05.06 «Нефтегазовая техника и технологии» (5,5 лет). 
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Факультеты: «РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» и «ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Конкурсная группа № 7 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 

— 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Профили: 

1. Бурение нефтяных и газовых скважин. 

2. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти. 

3. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и 

подземных хранилищ. 

4. Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта. 

5. Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, 

газа и продуктов переработки. 

 

Факультет «ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ» 

 

Конкурсная группа № 8 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 15.03.01 «Машиностроение». 

Профили:  

1. Оборудование и технология повышения износостойкости и 

восстановление деталей машин и аппаратов. 

2. Оборудование и технология сварочного производства. 

 

Конкурсная группа № 9 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров:  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

Профили: 

1. Оборудование нефтегазопереработки. 

2. Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов. 

3. Морские нефтегазовые сооружения. 

 

Конкурсная группа № 10 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров:  

27.03.01 «Стандартизация и метрология». 

Профиль: Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой 

промышленности. 
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Конкурсная группа № 11 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров:  

20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Профиль: Безопасность технологических процессов и производств 

нефтяной и газовой промышленности. 

 

Факультет «АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» 

 

Конкурсная группа № 12 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 12.03.01 «Приборостроение». 

Профиль: Информационно-измерительная техника и технологии. 

 

Конкурсная группа № 13 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров:  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Профиль: Электропривод и автоматика. 

 

Конкурсная группа № 14 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров:  

27.03.04 «Управление в технических системах». 

Профиль: Системы и средства автоматизации технологических процессов. 

 

Конкурсная группа № 15 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Профили: 

1. Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

2. Интегрированные автоматизированные информационные системы. 

 

Конкурсная группа № 16 (бюджет, внебюджет) 

направление подготовки бакалавров: 01.03.04 «Прикладная математика». 

Профиль: Математическое моделирование в технике и экономике. 

 

Факультет «КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК» 

 

Конкурсная группа № 17 (бюджет, внебюджет) 

направление подготовки бакалавров:  

10.03.01 «Информационная безопасность». 

Профиль: Комплексная защита объектов информатизации 
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Конкурсная группа № 18 (бюджет, внебюджет) 

направление подготовки бакалавров:  

10.03.01 «Информационная безопасность». 

Профиль: Безопасность автоматизированных систем 

 

Конкурсная группа № 19 (бюджет, внебюджет) 

 

специальность: 10.05.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» (5,5 лет). 

 

Конкурсная группа № 20 (бюджет, внебюджет) 

 

специальность: 10.05.04 «Информационно-аналитические системы 

безопасности» (5,5 лет). 

 

Факультет «ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ» 

 

Конкурсная группа № 21 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 18.03.01 «Химическая технология». 

Профиль: Химическая технология нефти и газа (собственный 

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

 

Конкурсная группа № 22 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров:  

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: Экология нефтегазового комплекса (собственный 

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

 

Факультет «ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Конкурсная группа № 23 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 38.03.01 «Экономика». 

Профиль: Экономика предприятий и организаций.  

 

Факультет «КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК» 

Конкурсная группа № 24 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 38.03.01 «Экономика». 

Профиль: Финансовая и экономическая безопасность в нефтегазовой 

отрасли. 
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Факультет «МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

БИЗНЕСА» 

 

Конкурсная группа № 25 (внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 38.03.01 «Экономика». 

Профиль: Мировая экономика. 

 

Факультет «КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК» 

 

Конкурсная группа № 26 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 38.03.01 «Экономика». 

Профиль: Безопасность цифровой экономики. 

 

Конкурсная группа № 27 (бюджет, внебюджет) 

 

специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» (5 лет). 

 

Факультет «ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Конкурсная группа № 28 (внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль: Производственный менеджмент.  

 

Факультет «МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

БИЗНЕСА» 

 

Конкурсная группа № 29 (внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль: Менеджмент организации. 

 

 «ЮРИДИЧЕСКИЙ» Факультет 

 

Конкурсная группа № 30 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 40.03.01 «Юриспруденция». 
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Факультет «КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК»  

 

Конкурсная группа № 31 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 40.03.01 «Юриспруденция». 

Профиль: Международное энергетическое право. 

 

Конкурсная группа № 32 (бюджет, внебюджет) 

 

специальность:  

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (5 лет). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР 

(Целевой набор согласно приказу Министра обороны и министерства 

образования и науки РФ №666/249 от 10 июля 2009 г.) 

 

Конкурсная группа № 33 (бюджет) 

 

ВУС 240100 «Организация обеспечения ракетным топливом, горючим, 

смазочными материалами и техническими средствами службы горючего» 

 

направление подготовки бакалавров: 18.03.01 «Химическая технология». 

Профиль: Химическая технология нефти и газа (собственный 

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

 

Конкурсная группа № 34 (бюджет) 

 

ВУС 641000 «Эксплуатация и ремонт технических средств службы 

горючего и смазочных материалов» 

 

направление подготовки бакалавров: 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки. 

 

При поступлении в учебный военный центр необходимо предоставить 

направление из военкомата с полным комплектом документов. Документы 

принимаются не позднее 24 июля. Дополнительный экзамен по 

физической подготовке проводится 25 июля. 
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Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

 

Конкурсная группа № 35 (бюджет, внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки. 

 

Конкурсная группа № 36 (внебюджет) 

 

направление подготовки бакалавров: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль: Производственный менеджмент. 

 

Распределение по профилям подготовки после зачисления на 

направление подготовки осуществляется на конкурсной основе с 

учетом суммы набранных баллов и пожеланий абитуриента, 

указанных в заявлении. 

Для поступивших по целевому набору и по договорам о платных 

образовательных услугах профиль подготовки определен условиями 

соответствующего договора. 

Непрошедшие по конкурсу на бюджетные места могут участвовать в 

конкурсе на места за счет внебюджетных средств. 

При этом поступающий, направивший документы по почте, при 

предоставлении оригинала документа государственного образца об 

образовании предоставляет оригинал того документа, удостоверяющего 

его личность, копия которого была направлена им по почте. 

 

5.2. Приемная комиссия каждому студенту направляет официальное 

извещение о его зачислении и сроках прибытия в Университет для начала 

занятий. 

 

5.3. Документы абитуриентов, не поступивших на 1-й курс 

Университета, хранятся в приемной комиссии и выдаются по 

письменному заявлению абитуриентов. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

НА 1-Й КУРС УНИВЕРСИТЕТА 

 

6.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 
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гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а также 

за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

 

6.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на 

образование иностранных граждан осуществляется отдельным приказом 

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

 

6.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на 

получение высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

 

6.4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

 

6.5. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг Университет 

устанавливает отдельный перечень вступительных испытаний, 

отличающийся от перечня вступительных испытаний для иных лиц, в 

порядке приоритетности: при поступлении на направление 40.03.01 

«Юриспруденция» (КГ30) и на специальность «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (КГ 32) - история и русский язык, при 

поступлении на направление 40.03.01 «Юриспруденция» (КГ31) – 

иностранный язык и русский язык, при поступлении на иные направления 

и специальности – математика и русский язык. 

 

6.6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в 
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соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», и представляет оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

 

6.7. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет также 

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ. 

 

6.8. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют также документы, 

подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах. 

 

6.9. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 

г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области 

образования» квоты, представляют также направление Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

6.10. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за 

счет средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, принимаются без вступительных испытаний в Университет 

по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

профилю Всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты победителей и призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников признаются Университетом как 

наивысшие результаты вступительных испытаний («100 баллов») по этим 

общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки 

(специальности), не соответствующие профилю олимпиады. 

Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад 

школьников принимаются в Университет в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников, утверждаемым Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
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