
В соответствии с решением приемной комиссии РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в 2021 году установлены следующие льготы, 

предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников 

различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников: 

 

№ Специальность/направление Предмет 

Льготы для победителей и 
призеров олимпиад 
различного уровня 

1 рода* 2 рода** 

1 21.05.02 «Прикладная геология» 
21.05.03 «Технология геологической разведки» 
21.03.01 «Нефтегазовое дело» (конкурсные группы 8, 
36) 
15.03.01 «Машиностроение» 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 
27.03.01 «Стандартизация и метрология» 
12.03.01 «Приборостроение» 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
27.03.04 «Управление в технических системах» 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
01.03.04 «Прикладная математика» 
10.03.01 «Информационная безопасность»  
10.05.03 «Информационная безопасность 
автоматизированных систем» 

Математика 1-3 ур. (ПиПр) - 

Физика 1-3 ур. (ПиПр) - 

Информатика 
и ИКТ 

1-3 ур. (ПиПр) - 

2 05.03.01 «Геология» 
20.03.01 «Техносферная безопасность» 
 

Химия 1-3 ур. (ПиПр) - 

Математика 1-3 ур. (ПиПр) - 

Физика 1-3 ур. (ПиПр) - 

3 05.03.06 «Экология и природопользование» География 1-3 ур. (ПиПр) - 

Математика 1-3 ур. (ПиПр) - 

4 21.05.05 «Физические процессы горного или 
нефтегазового производства» 
21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии» 
21.03.01 «Нефтегазовое дело» (конкурсная группа 7) 

Математика 1-3 ур. (ПиПр) - 

Физика 1-3 ур. (ПиПр) - 

5 10.05.04 «Информационно-аналитические системы 
безопасности» 

Информатика 1-3 ур. (ПиПр) - 

Математика 1-3 ур. (ПиПр) - 

6 18.03.01 «Химическая технология» 
18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии» 

Химия 1-3 ур. (ПиПр) - 

Математика 1-3 ур. (ПиПр) - 

7 38.03.01 «Экономика» (конкурсная группа 23, 26, 38) 
38.03.02 «Менеджмент» (конкурсная группа 28, 39) 

Математика - 1-3 ур. (ПиПр) 

Общество-
знание 

- 1-3 ур. (ПиПр) 

Информатика 
и ИКТ 

- 1-3 ур. (ПиПр) 

Экономика - 1-3 ур. (ПиПр) 

8 38.03.01 «Экономика» (конкурсные группы 24, 25, 37) 
38.05.01 «Экономическая безопасность» 
38.03.02 «Менеджмент» (конкурсная группа 29) 

Математика - 1-3 ур. (ПиПр) 

Общество-
знание 

- 1-3 ур. (ПиПр) 

Иностранный 
язык 

- 1-3 ур. (ПиПр) 

Экономика - 1-3 ур. (ПиПр) 



9 40.03.01 «Юриспруденция» (конкурсная группа 30) 
 

Общество-
знание 

- 1-3 ур. (ПиПр) 

История - 1-3 ур. (ПиПр) 

Информатика 
и ИКТ 

- 1-3 ур. (ПиПр) 

Право - 1-3 ур. (ПиПр) 

10 40.03.01 «Юриспруденция» (конкурсная группа 31) 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» 

Общество-
знание 

- 1-3 ур. (ПиПр) 

История - 1-3 ур. (ПиПр) 

Иностранный 
язык 

- 1-3 ур. (ПиПр) 

Право - 1-3 ур. (ПиПр) 

11 40.03.01 «Юриспруденция» (конкурсная группа 32) 
 

Общество-
знание 

- 1-3 ур. (ПиПр) 

Иностранный 
язык 

- 1-3 ур. (ПиПр) 

Право - 1-3 ур. (ПиПр) 

12 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (ВУЦ) Математика 1-3 ур. (ПиПр) - 

Физика 1-3 ур. (ПиПр) - 

Информатика 1-3 ур. (ПиПр) - 

13 18.03.01 «Химическая технология» (ВУЦ) Математика 1-3 ур. (ПиПр) - 

Химия 1-3 ур. (ПиПр) - 

14 41.03.05 «Международные отношения»  
(после получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

История - 1-3 ур. (ПиПр) 

Общество-
знание 

- 1-3 ур. (ПиПр) 

 

Университет устанавливает, что указанные льготы предоставляются 

победителям и призерам олимпиад школьников, за 11 класс, определенных 

Перечнем олимпиад школьников за 2019/20 учебный год, утвержденным 

приказом Минобрнауки №658 от 30 августа 2019 г., Перечнем олимпиад 

школьников за 2020/21 учебный год, утвержденным приказом 

Минобрнауки №1125 от 27 августа 2020 г. 

Для всех направлений и специальностей победителям и призерам 

олимпиад школьников из перечня Минобрнауки по русскому языку 

предоставляется льгота 2 рода**. 

Победители и призеры комплексных олимпиад из перечня Минобрнауки 

имеют право выбрать, по какому из общеобразовательных предметов (одному), 

соответствующих олимпиаде, они хотят воспользоваться льготами. 

Победители и призеры олимпиад из перечня Минобрнауки, для которых 

приказами Минобрнауки №658 от 30 августа 2019 г. и №1125 от 27 августа 2020 



г. не определены соответствующие им общеобразовательные предметы, не 

пользуются льготами при поступлении. 

Победители и призеры олимпиад школьников из перечня Минобрнауки по 

экономике при поступлении на направления «Экономика» и «Менеджмент», на 

специальность «Экономическая безопасность» для получения 100 баллов по 

математике обязаны набрать не менее 75 баллов на ЕГЭ (или на вступительном 

испытании, проводимом Университетом самостоятельно) по математике. 

Победители и призеры олимпиад школьников из перечня Минобрнауки по 

праву при поступлении на направление «Юриспруденция» и специальность 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» для получения 100 баллов 

по обществознанию обязаны набрать не менее 75 баллов на ЕГЭ (или на 

вступительном испытании, проводимом Университетом самостоятельно) по 

обществознанию. 

Все абитуриенты, претендующие на получение льготы 1 или 2 рода, 

могут ими воспользоваться только при наличии не менее 75 баллов по 

результатам ЕГЭ (или вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно) по соответствующему предмету. 

Сокращения:  

ур. – уровень олимпиады в соответствие с приказом Минобрнауки; 

ПиПр – льгота установлена для победителей и призеров олимпиады данного 

уровня; 

*Льгота 1 рода - поступление без вступительных испытаний;  

**Льгота 2 рода – «100 баллов» по указанному общеобразовательному предмету. 

 

 

Председатель приёмной комиссии          В.Г. Мартынов 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии                   В.Г. Пирожков 

 


