
Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

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

(в том числе в Филиале в г. Оренбург) самостоятельно при приеме  

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

1. Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина (в т.ч. в Филиале в г. Оренбург) самостоятельно:  

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

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). 
 
2. 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. 

 

3. Поступающие на базе профессионального образования могут поступать на 

обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 



проводимых РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (в т.ч. в Филиале в г. 

Оренбург) самостоятельно. 

 

4. В качестве вступительного испытания по иностранному языку 

используются результаты единого государственного экзамена по любому 

иностранному языку. При проведении вступительного испытания по 

иностранному языку самостоятельно РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина выбирает в качестве иностранного языка английский.  

 
5. Форма вступительных испытаний, проводимых РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина (в т.ч. в Филиале в г. Оренбург) самостоятельно, по всем 

общеобразовательным предметам, за исключением иностранного языка, - 

письменная. Вступительные испытания по английскому языку проводятся в 

устной форме. 

 

6. Программы вступительных испытаний, проводимых РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина (в т.ч. в Филиале в г. Оренбург) самостоятельно, при 

приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета (по русскому 

языку, математике, физике, информатике, химии, обществознанию, английскому 

языку, истории, географии, по физической подготовке) публикуются не позднее 

1 октября 2019 года. 

 

 

Председатель приёмной комиссии          В.Г. Мартынов 

 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии                  В.Г. Пирожков 

 


