
Количество мест для приема на первый курс в Филиал РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина в 2019 году (г. Оренбург),   

на очно-заочную (вечернюю) форму,  

на места из контрольных цифр приема (бюджет) и  

на платные места 
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Направления (профили) 

План приёма, чел. 

Бюджетный 

набор  

Внебюджетный 

набор 

Всего 

Из них 

целевых 

мест 

для 

граж

дан 

РФ 

для 

иностранных 

граждан (по 

2 экзаменам) 

1 

РБ 
21.03.01 «Нефтегазовое дело».  

Бурение нефтяных и газовых скважин 

30 5 10 10 

РН 

21.03.01 «Нефтегазовое дело».  

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти 

РГ 

21.03.01 «Нефтегазовое дело».  

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ 

ТП 

21.03.01 «Нефтегазовое дело».  

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта 

и хранения нефти, газа и продуктов переработки 

2 МА 
15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». Оборудование нефтегазопереработки 
15 2 5 5 

3 АП 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов 

и производств». Системы и средства автоматизации 

технологических процессов 

15 2 5 5 

4 ХТ 

18.03.01 «Химическая технология». Химическая 

технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов 

20 2 10 5 

5 ЭМ 
38.03.02 «Менеджмент». Производственный 

менеджмент 
0 0 15 10 

ИТОГО ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ (ВЕЧЕРНЕЙ) ФОРМЕ: 80 11 45 35 

 

 Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-

инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет); 

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пп. 1-4 пункта 1 статьи 3 

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



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, включая его Филиал в г.Оренбург, по каждой 

конкурсной группе. 

 

Председатель приёмной комиссии          В.Г. Мартынов 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии                  В.Г. Пирожков 


