УТВЕРЖДАЮ:
ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
_____________________проф. В.Г. Мартынов
« »

2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА 1-Й КУРС
Филиала РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
в г. Оренбург в 2021 году»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В Филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования Российского государственного университета
нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М.
Губкина (далее РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина или Университет) в
г.Оренбург в 2021 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 21 августа 2020 г. №1076,
зарегистрирован Минюстом РФ от 14 сентября 2020 г., регистрационный № 59805),
«Особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2021/22 учебный год» (приказ Минобрнауки РФ от 01 апреля 2021 г.
№226, зарегистрирован Минюстом РФ от 29 апреля 2021 г., регистрационный №
63302) 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, на
которое осуществляется прием;
— поступающих на базе профессионального образования – по их желанию, по
результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом, 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
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пределах государственного задания (контрольных цифр) места для целевого
приема.
Зачисление на места по квоте целевого набора осуществляется по отдельному
конкурсу.
1.3. В 2021 году сверх контрольных цифр объявляется набор студентов на
обучение за счет внебюджетных средств.
Поступающие этой категории проходят вступительные испытания в общем
порядке, определяемом настоящим Положением, и поступают по отдельному
конкурсу.
К заявлению о приеме на обучение за счет внебюджетных средств абитуриент
прилагает необходимое количество экземпляров договора об оказании платных
образовательных услуг, заключенного между Филиалом РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г.Оренбург и физическим или юридическим лицом.
1.4. Прием документов от абитуриентов, поступающих на очную и очнозаочную формы обучения, осуществляется с 20 июня.
Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата
завершается:
 у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, — 19 июля;
 у лиц, поступающих в Университет только по результатам ЕГЭ, — 29 июля
(12.00 по московскому времени);
 у лиц, поступающих в Филиал Университета в г.Оренбург по договорам об
оказании платных образовательных услуг по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, — 17 августа;
 у лиц, поступающих в Филиал Университета в г.Оренбург по договорам об
оказании платных образовательных услуг только по результатам ЕГЭ, — 27
августа (12.00 по московскому времени).
Прием на 1-ый курс Университета проводится по заявлениям поступающих с
приложением необходимых документов.
Поступающий вправе подать заявление и участвовать в конкурсах
одновременно по пяти конкурсным группам (направлениям), на различные формы
получения образования (очную, очно-заочную), по которым реализуются основные
образовательные программы в Университете, на очную и очно-заочную форму
получения образования, а также одновременно на бюджетные места и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата
могут поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно:
1) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
2) иностранные граждане;
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3) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в 2021 году,
абитуриенты, получившие документ о среднем общем образовании в иностранной
организации.
Указанные выше категории поступающих могут использовать результаты ЕГЭ
(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно.
При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по
предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего
вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, в качестве
результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из
имеющихся результатов.
Абитуриенты, поступающие на обучение по программам бакалавриата, имеют
следующие особые права (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 21
августа 2020 г. № 1076):
- 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;
- преимущественное право при зачислении.
К личному заявлению о приеме абитуриент прилагает копии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, документа государственного образца
о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании, либо
высшем образовании, фотографию в электронном виде (формат 3х4, цветная).
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) сведения об образовании и документе установленного образца, его
подтверждающем;
е) условия поступления на обучение с указанием приоритетности поступления
на обучение по различным условиям поступления;
ж) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при
наличии особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих
наличие таких прав);
з) 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, дат и формы
проведения вступительных испытаний при возможности выбора);
и) 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);
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к) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
л) почтовый адрес и электронный адрес поступающего;
м) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение
и в иных случаях, установленных Положением).
1.5. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать
заверение личной подписью поступающего следующих фактов:
1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными
Университетом самостоятельно, а также с уставом Университета, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
3) при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рамках
контрольных цифр - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра;
4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата подтверждение
одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего
образования, включая Университет;
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рамках
контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого
права только в Университет.
Заявление о приеме на первый курс, а также другие документы, необходимые
для участия в конкурсе, могут быть поданы поступающим дистанционно (в
дистанционной (электронной) форме) или через операторов почтовой связи.
Прием документов, направляемых в электронной форме или через операторов
почтовой связи, завершается в соответствии со сроками, указанными в пункте 1.4.
1.6. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе
может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации);
б) 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
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соответствующий документ иностранного государства об образовании (при
необходимости поступающий может представить как документ о среднем общем
образовании, так и документ о соответствующем профессиональном образовании);
в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при
наличии);
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 инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий;
е) для использования права на прием без вступительных испытаний, особых
прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам
бакалавриата и программам специалитета) - документ, подтверждающий, что
поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее
особое право;
ж) для использования права на прием в пределах особой квоты и для
использования преимущественного права зачисления - документ (документы),
подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым
предоставляется соответствующее особое право;
з) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению
поступающего);
и) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
к) фотографию в электронном виде (формат 3х4, цветная) - для лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно.
1.7. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие
могут представлять копии (электронные образы) документов, без представления их
оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. При
представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство,
указанные оригиналы предъявляются лично.
1.8.
Документы,
необходимые
для
поступления,
представляются
(направляются) в Университет одним из следующих способов:
1) направляются в организацию в электронной форме посредством
электронной информационной системы Университета
2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего
пользования.
1.9. При направлении документов в электронной форме или через операторов
почтовой связи поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, копии документов государственного
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образца об образовании, а также иные документы, предусмотренные настоящим
Положением.

Конкурсные
группы

1.10. Университет устанавливает абитуриентам 2021 года для различных
конкурсных групп следующие вступительные испытания из Перечня вступительных
испытаний, утвержденного Минобрнауки РФ:

Направления

О2

21.03.01 «Нефтегазовое дело»
21.03.01 «Нефтегазовое дело»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и
производств»
18.03.01 «Химическая технология»

О6

18.03.01 «Химическая технология»

О7

38.03.02 «Менеджмент»

О1
О3
О4
О5

Перечень
вступительных
испытаний с
указанием
приоритетности

математика,
физика,
русский язык
химия,
математика,
русский язык
математика,
обществознание,
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, в
определенную конкурсную группу, устанавливаются одинаковые вступительные
испытания.
1.11. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной
шкале.
Лица, забравшие документы после завершения приема документов, выбывают
из конкурса.
1.12. Программы вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам, проводимых Университетом самостоятельно, формируются на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
1.13. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно,
реализуются в дистанционной форме.
1.14. Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на первый
курс для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета на
очную и очно-заочную формы обучения, начинаются 21 июля и завершаются 28
июля (дистанционно), поступающие в Университет по договорам об оказании
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платных образовательных услуг могут выбрать даты второго этапа (дистанционно)
– вступительные испытания начинаются 18 августа и завершаются 26 августа.
1.15.
Продолжительность
вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом самостоятельно: по математике, физике, химии, обществознанию —
3 часа; по русскому языку — 2 часа.
1.16. Не набравшие на экзамене минимального количества баллов к
дальнейшим экзаменам не допускаются.
1.17. Апелляционная комиссия формируется единая на все экзамены. Состав
апелляционной комиссии определяется приказом ректора Университета.
1.18. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний
Университет формирует и размещает на официальном сайте и на информационном
стенде списки поступающих:
списки поступающих без вступительных испытаний по каждой совокупности
условий поступления;
списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания (далее –
конкурсные списки), по каждому конкурсу, с указанием количества набранных
баллов по каждому вступительному испытанию, а также суммарного количества
набранных баллов с учетом баллов, полученных за индивидуальные достижения
(далее – сумма конкурсных баллов).
1.19. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются
следующим образом:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в
следующем порядке:
а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а"-"е" подпункта 1 настоящего
пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные
достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
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5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего
пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.
1.20. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
бакалавриата по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за
каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 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 организацией высшего образования (пункт 1.10.);
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего
пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.
1.21. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи
заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление
подали заявление о согласии на зачисление.
1.22. Для зачисления поступающие подают согласие на зачисление не позднее
18.00 по местному времени рабочего дня, установленного организацией в качестве
даты завершения подачи заявления о согласии на зачисление.
В списках поступающих по каждому поступающему указывается наличие в
организации заявления о согласии на зачисление, поданного в указанном порядке.
1.23. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата по очно-заочной форме обучения:
1) 02 августа осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
4-6 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот:
11-17 августа проводится основной этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных
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испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний;
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема
заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
на этапе приоритетного зачисления - 4 августа;
на основном этапе зачисления - 11 августа;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления - 6 августа;
на основном этапе зачисления - 17 августа;
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на
обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на
основные конкурсные места той конкурсной группы, в которую они зачислены на
обучение в пределах особой квоты;
6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на
обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных,
добавляются к основным конкурсным местам.
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 в приемную комиссию не позднее следующего дня после
выхода приказа о зачислении.
В случае, если после завершения зачисления имеются незаполненные места,
организация может на основании конкурсных списков провести дополнительное
зачисление на указанные места.
1.23. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится с 1 июля 2021 г.
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
2.1. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема
на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение,
установленным учредителем.
2.2. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о
целевом обучении, заключенного между поступающим и заказчиком целевого
обучения, в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой
договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской
Федерации.
2.3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет договор о целевом обучении (копию договора).
Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства
осуществляется при наличии в организации информации о заключенном договоре о
целевом
обучении,
полученной
от
соответствующего
федерального
государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без
представления поступающим договора о целевом обучении.
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3. ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРИЕМЕ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
В ФИЛИАЛ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
в г. ОРЕНБУРГ в 2021 г.
3.1.
Право на прием без вступительных испытаний имеют 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 направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады.
Соответствие направлений подготовки профилю всероссийской олимпиады
школьников 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:
а) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы;
б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет);
в) 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 Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г.Оренбург к 1 июня 2021 года. 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
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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;
ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной 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
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(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужащие внутренних 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, в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, 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.
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 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).
3.5.
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
ноября 2020 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 статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, - любое из
перечисленных достижений оценивается в 10 баллов;
в) наличие спортивного звания мастер спорта России международного класса
или мастер спорта России - оценивается в 10 баллов;
г) наличие спортивного разряда кандидат в мастера спорта России оценивается в 5 баллов;
д) наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью
(выдавался до 2012 года), или аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью (выдавался до 2012 года), диплома о среднем
профессиональном
образовании
с
отличием,
диплома
о
начальном
профессиональном
образовании
с
отличием,
диплома
о
начальном
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью
(выдавался до 2012 года) - оценивается в 10 баллов;
е) наличие статуса победителя или призера Отраслевой олимпиады
школьников «Газпром» (за 2020/21 учебный год) оценивается следующим образом –
победитель – 10 баллов, призер – 7 баллов, в том случае, если абитуриент не
использует этот статус для получения льготы 1 рода (поступление без
вступительных испытаний) или льготы 2 рода (100 баллов по предмету олимпиады);
ж)
результаты
конкурса
предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная
мастерская
инженерного
и
информационно14

технологического профилей» в рамках открытой городской научно-практической
конференции «Инженеры будущего» оцениваются следующим образом: 70-79
баллов оцениваются в 3 балла, 80-89 баллов – 4 балла, 90-100 баллов – 5 баллов.
4.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за все
индивидуальные достижения.
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 направлений подготовки, по которым РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина объявляет прием на обучение в 2021 году, с указанием условий
поступления:
Очная (дневная) форма обучения
Конкурсная группа № О1 (внебюджет)
направление подготовки бакалавров:
21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Профили:
1. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и
подземных хранилищ.
2. Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов переработки.
Конкурсная группа № О2 (внебюджет)
направление подготовки бакалавров:
— 18.03.01 «Химическая технология».
Профиль: Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов.
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Конкурсная группа № О3 (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. Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов переработки.
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Конкурсная группа № О4 (бюджет, внебюджет)
направление подготовки бакалавров:
— 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Профиль: Оборудование нефтегазопереработки.
Конкурсная группа № О5 (бюджет, внебюджет)
направление подготовки бакалавров:
— 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств».
Профиль: Системы и средства автоматизации технологических процессов.
Конкурсная группа № О6 (внебюджет)
направление подготовки бакалавров:
— 18.03.01 «Химическая технология».
Профиль: Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов.
Конкурсная группа № О7 (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, подавший документы дистанционно, при
предоставлении оригинала документа государственного образца об образовании
предоставляет оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия
которого была ранее подана дистанционно.
5.2. Документы абитуриентов, не поступивших на 1-й курс Университета,
хранятся в приемной комиссии и выдаются по письменному заявлению
абитуриентов.
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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 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, 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 в Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в г.Оренбург 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 все направления – 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 соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
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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 08 октября 2013 г. № 891
«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» квоты, представляют также направление
Министерства науки и высшего образования 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,
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 науки и высшего образования
Российской Федерации.
В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан
Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на
территорию Российской Федерации граждане Республики Белоруссия вправе
предоставить сертификат с указанием централизованного тестирования,
полученный в текущем или предшествующем календарном году, которые
признаются в качестве результатов вступительных испытаний.
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