
 

 

 

Губкинский университет в ТОП-30 по качеству бюджетного 

приема в вузы в 2015 году 

г. Москва 09.09.2015. 17:00 

В рамках проекта «Социальный навигатор» агентство «РИА Новости» 

совместно с НИУ «Высшая школа экономики» и Министерством образования и науки 

РФ представили результаты мониторинга качества бюджетного приема в российские 

вузы в 2015 году. РГУ нефти и газа вошел в ТОП-30 по качеству бюджетного приема в 

вузы в 2015 году. 

Ежегодный мониторинг качества приема проводится с 2009 года и включает 

данные по 442 вузам, прием в которые ведется по результатам ЕГЭ. 

Губкинский университет в этом году показал хорошие результаты, заняв 30 место в 

общем рейтинге из 442 вузов страны по качеству бюджетного приема в вузы в 2015 году и 

7 место в рейтинге по качеству бюджетного приема в технические вузы, уступив лишь 

таким университетам, как Московский физико-технических институт, Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский институт электроники и 

математики НИУ «Высшей школы экономики», НИТУ «МИСиС». Так, в 2014 году средний 

балл ЕГЭ у абитуриентов составлял 76,4 балла, а в 2015 – уже 79 баллов, что является 

хорошим показателем привлекательности и повышения статуса университета у 

абитуриентов. 

Примечательно также, что РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина вошел в тройку 

лидеров по группам направлений подготовки будущих специалистов. Так, по 

направлениям «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование», 

«Управление качеством» университет стал абсолютным лидером, заняв почетное первое 

место. По направлению «Геология» - второе место, уступив Санкт-Петербургскому 

государственному университету. Третье – направления «Приборостроение и 

оптотехника», «Химическая и биотехнологии», «Экология» и «Энергетика и 

энергетическое машиностроение». 

Комментируя результаты данного исследования, министр образования и науки РФ 

Дмитрий Ливанов сообщил, что объем приема по очным формам обучения на 

бюджетные места по программе бакалавриата и специалитета составил 324 200 

бюджетных мест, что больше объема контрольных цифр приема прошлого года на 0,5%. 

При этом он добавил, что доступность высшего образования для выпускников школ не 

сократилась, составив 56%. 

По его словам, было увеличено количество бюджетных мест по естественно-
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научным, инженерно-техническим и медицинским направлениям (по этим трем 

направлениям было распределено 205 тыс. бюджетных мест). "Мы зафиксировали рост 

конкурса на бюджетные места — в среднем по России этот конкурс составил 9 человек на 

место", — сообщил министр. По его словам, традиционно высокий конкурс на 

специальности, связанные с иностранными языками, международными отношениями, 

экономикой и медициной. 

Объем целевого приема вырос, достигнув 14% от общего количества принятых 

абитуриентов. «Было зачислено порядка 7 тыс. победителей и призеров всероссийских 

олимпиад, и все вузы воспользовались правом по учету индивидуальных достижений 

абитуриентов», — отметил спикер. 

Средний балл ЕГЭ, зачисленных в этом году, составил 65,2 балла, что на 0,8 балла 

выше, чем прошлом году. Наиболее высокие показатели были зафиксированы в Москве и 

Санкт-Петербурге — 74,2 балла. 

Позитивным итогом приемной кампании — 2015 Министр образования и науки РФ 

Дмитрий Ливанов считает существенное повышение балла при поступлении на 

педагогические и инженерно-технические специальности. 

 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 
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