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                                                               Абитуриенту – 2021 
 

ПРОГРАММА 

проведения дня открытых дверей 

16 мая 2021 года 
 

Время Мероприятие Место проведения Ответственный 

10
00

 – 11
00

 Сбор абитуриентов 
Фойе дворца культуры 

«Губкинец» 

Учебно-научный центр 

довузовской подготовки, 

приемная комиссия, 

факультет разработки 

нефтяных и газовых место-

рождений 
11

00
 – 11

10
 Просмотр кинофильма 

Актовый зал дворца куль-

туры «Губкинец» 

11
10

 – 11
40

 

Выступление ректора Университета 

Мартынова Виктора Георгиевича 

Актовый зал дворца куль-

туры «Губкинец» 
 

(онлайн трансляция в интер-

нет, просмотр на сайте 

www.gubkin.ru, а также в 

«Большую академическую» и 

711, 725 аудитории) 

 

11
40

 – 12
00

 Порядок приема в университет в 2021 году. 
Актовый зал дворца куль-

туры «Губкинец» 

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии 

12
00

– 12
30

 Ответы на вопросы 
Актовый зал дворца куль-

туры «Губкинец» 

Ректор, ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

12
30

 – 13
30

 Знакомство абитуриентов с факультетами, ла-

бораториями, тренажерными классами. 

Сбор факультетов: 

 

 Деканы факультетов, 

заведующие кафедра-

ми 

Геологии и геофизики нефти и газа ауд.  403 
Разработки нефтяных и газовых месторождений актовый зал дворца 

культуры «Губкинец» 

Инженерной механики ауд.  711 

Проектирования, сооружения и эксплуата-

ции систем трубопроводного транспорта 
ауд.  725 

Автоматики и вычислительной техники ауд. 1208 

Химической технологии и экологии ауд. Большая академиче-

ская  

Комплексной безопасности ТЭК 
ауд. ЦА-04, ЦА-02, ЦА-01, 

ЦА-03 
Экономики и управления ауд. 1206 

Международного энергетического бизнеса ауд. 1104 

Юридический ауд. 1209 

Военный учебный центр ауд. 1725 

Отдел 

по работе с иностранными обучающимися 
ауд. 252 

Учебно-научный центр довузовской  

 подготовки 
ауд. 237 

13
30

 –14
30

 Консультации по условиям приема и организа-

ции вступительных экзаменов в Университет. 

ауд. 267, 268, 237 

 

Приемная комиссия 

 
 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп. 1    

Приемная комиссия, телефоны: +7(499) 507-82-73, +7(499) 507-81-87, +7(499) 507-84-06, ком. 335. 

      Учебно-научный центр довузовской подготовки, телефон:  +7(499) 507-83-46, ком. 335 
Проезд  – от станции метро «УНИВЕРСИТЕТ» автобусы Т4, 119, 434 до остановки  «Молодежная улица»    

     – от станции метро  «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» автобусы 119, 434, 529 до остановки  «Университетский проспект»    

     – от станции метро  «ОКТЯБРЬСКАЯ» автобусы 144, 144к (экспресс), М1,Н11,Т4, М4 до остановки  «Университетский проспект»    

   Информация  университета на странице интернет www.gubkin.ru
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http://www.gubkin.ru/

