
ПОРЯДОК  

ОРГАНИЗАЦИИ НА ФИМ ПРИЕМНОЙ КОМПАНИИ 

 В МАГИСТРАТУРУ В 2016 ГОДУ 

 

  
План бюджетного набора в магистратуру на ФИМ 2016 года: 

- на направление «Технологические машины и оборудование» (11 магистерских 

программ) – 65 человек (+20 внебюджет); 

- на направление «Техносферная безопасность» (одна магистерская программа) - 15 

человек (+5 внебюджет). 

Внебюджетный набор 

- на направление «Стандартизация и метрология» (1 магистерская программа) – 15 

человек; 

- на направление «Нефтегазовое дело» (1 магистерская программа), вечерний 

факультет - 15 человек. 

Обучение на той или иной магистерской программе направления «Технологические 

машины и оборудование» осуществляется при условии, что после конкурсного отбора число 

желающих обучаться на данной программе составляет не менее 15 человек (бюджет, 

внебюджет, иностранцы), в ином случае магистранты распределяются на другие программы 

данного направления. 

Распределение магистрантов по программам будет осуществляться Деканатом 

факультета с учетом набранных баллов и указанных в заявлениях пожеланий. 

Прием на первый курс магистратуры производится на конкурсной основе по 

результатам вступительных испытаний: 

-  в форме собеседования - выпускники, имеющими профильное образование (см. 

Приложение); 

- в форме экзамена - все остальные категории абитуриентов. 

Прием документов от абитуриентов осуществляется с момента начала работы 

приемной комиссии с 20 июня по 10 августа 2016 года. 

Набор документов: к личному заявлению о приеме абитуриент прилагает по своему 

усмотрению оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

оригинал или копию документа государственного образца о высшем образовании (диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра), 2 фотографии формата 3x4. 

Абитуриент должен указать в своем заявлении ту (одну) конкурсную группу 

(направление), на которую он поступает в 2016 году, и до трёх магистерских программ в 

рамках этой конкурсной группы (направления), на которых он хотел бы обучаться, с учетом 

их приоритетности для поступающего. 

В заявление абитуриент также указывает форму поступления – бюджет, внебюджет, 

либо отмечает (при желании) сразу две позиции (бюджет + внебюджет) с тем, чтобы при 

недоборе баллов по бюджетному набору в дальнейшем принять участие в конкурсе на 

внебюджетные места. 

Подлинник документа о высшем образовании должен быть в приемной комиссии не 

позднее 15 августа 2016 года (внебюджет 29 августа 2016 года). Абитуриенты, не 

представившие подлинник в установленные сроки, исключаются из участников конкурса на 

бюджетные места.  

Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на первый курс, 

проводятся с 22 июня по 12 августа: 

- выпускники РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, имеющие базовое профильное 

образование (см. Приложение), проходят вступительные испытания в период с 22 июня по 20 

июля; 

- остальные абитуриенты проходят вступительные испытания в предпочтительный 

для себя день из предложенных (даты вступительных испытаний публикуется не позднее 1 

июня 2016 года), выбранную дату вступительного испытания абитуриент указывает в своём 

заявлении при подаче документов; 
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- дата проведения вступительных испытаний для поступающих в магистратуру 

выпускников вузов, с которыми у РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина имеются договора о 

содружестве, определяется по согласованию между вузами, вступительные испытания 

проводятся не позднее 11 августа.  

Для абитуриентов, имеющих базовое образование (диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра), соответствующее выбранному направлению 

магистерской подготовки, проводится вступительное испытание в форме собеседования, 

которое по решению аттестационной комиссии может сочетать в себе элементы экзамена, 

как в устной форме, так и в письменной. Соответствие предшествующего образования 

конкурсной группе (направлению) определяется Приемной комиссией, таблица публикуется 

на странице приемной комиссии в соответствующем разделе. Абитуриенты, не имеющие 

базового образования, соответствующего выбранному направлению магистерской 

подготовки, проходят вступительные испытания в письменной форме (экзамен). 

На вступительные испытания абитуриенты допускаются при наличии паспорта или 

другого документа, удостоверяющего их личность. Начало вступительных испытаний - 9 час 

00 мин. Лица, не явившиеся без уважительных причин на вступительные испытания или 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного количества 

баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из 

конкурса.  

Публикация результатов вступительных испытаний, вне зависимости от даты 

проведения вступительных испытаний, проводится 12 августа 2016 года.  

Приемная комиссия 12 августа объявляет и размещает на официальном сайте вуза и 

на информационном стенде приёмной комиссии утвержденные председателем приемной 

комиссии пофамильные перечни лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

ранжированные по мере убывания количества набранных конкурсных баллов (с их 

указанием). Апелляция не предусмотрена. 

Приемная комиссия 16 августа объявляет и размещает на официальном сайте вуза и 

на информационном стенде приемной комиссии приказ(ы) о зачислении с 1 сентября лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, и представивших оригинал документа 

государственного образца об образовании до полного заполнения бюджетных мест. 

Списки лиц, зачисленных на первый курс магистратуры Университета по 

внебюджетному приему, объявляются не позднее 31 августа. 

Вступительные испытания на ФИМ проводятся по следующему графику: 

- 30 июня 9-00 – тестирование абитуриентов всех категорий по всем направлениям 

ФИМ; 

- 30 июня 10-00 – собеседование с выпускниками Университета и других вузов, 

имеющими профильное образование и поступающими на программы кафедр МО, МИ, ТМ 

(дневное и вечернее обучение, все формы поступления (целевая, бюджетная, внебюджетная); 

- 30 июня 14-00 – собеседование с выпускниками Университета и других вузов, 

имеющими профильное образование и поступающими на программы кафедр МА, ММ, МП и 

А.М. Карасевича (дневное и вечернее обучение, все формы поступления (целевая, 

бюджетная, внебюджетная);  

- 30 июня 17-00 – собеседование с выпускниками Университета и других вузов, 

имеющими профильное образование и поступающими на программу кафедры МБ (все 

формы поступления); 

- 30 июня 10-00 – экзамен для абитуриентов, имеющих непрофильное образование, и 

поступающих на все направления магистратуры ФИМ (абитуриенты Университета и других 

вузов) (все формы); 

- 20 июля 9-00 – тестирование абитуриентов всех категорий по всем направлениям 

ФИМ; 

- 20 июля 9-00 – собеседование с выпускниками Университета и других вузов, 

имеющими профильное образование и поступающими на программы кафедр МО, МИ, ТМ 

(дневное и вечернее обучение, все формы поступления (целевая, бюджетная, внебюджетная); 
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- 20 июля 11-30 – собеседование с выпускниками Университета и других вузов, 

имеющими профильное образование и поступающими на программы кафедр МА, ММ, МП и 

А.М. Карасевича (дневное и вечернее обучение, все формы поступления (целевая, 

бюджетная, внебюджетная);  

- 20 июля 14-00 – собеседование с выпускниками Университета и других вузов, 

имеющими профильное образование и поступающими на программу кафедры МБ (все 

формы поступления); 

- 20 июля 10-00 – экзамен для абитуриентов, имеющих непрофильное образование, и 

поступающих на все направления магистратуры ФИМ (абитуриенты Университета и других 

вузов) (все формы); 

- 11 августа – резервный день для всех категорий абитуриентов.  

Собеседование состоит из двух разделов: тест (10 вопросов) по дисциплинам цикла 

ОПД (сопромат, детали машин, материаловедение (по 3 вопроса на дисциплину), ТММ (1 

вопрос)) (проводится перед собеседованием) и устное собеседование по вопросам 

магистерской программы первого приоритета (два вопроса). 

Максимальное количество баллов на вступительных испытаниях – 100. Тест по ОПД 

оценивается из расчета 4 балла за правильный ответ на вопрос (макс. сумма 40 баллов). 

Каждый из вопросов по программе оценивается в 30 баллов (итого макс. 60 баллов).  

Экзамен проводится в письменной форме по аналогичной методике. 

Абитуриенты, имеющие непрофильное образование и поступающие только на 

внебюджетные места программы А.М. Карасевича, сдают экзамен по вопросам программы (3 

вопроса, каждый по 33 балла).  

В соответствии с правилами приема установлены дополнительные баллы за 

достижения в процессе обучения. Учет индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления дополнительных баллов. Указанные баллы начисляются 

поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему начисляется: 

- обладателям статуса стипендиата Президента РФ - 20 баллов; 

- обладателям статуса стипендиата Правительства РФ - 20 баллов; 

- обладателям статуса стипендиата имени выдающихся ученых РГУ нефти и газа  

  имени И.М. Губкина - 5 баллов. 

- обладателям диплома о профильном высшем образовании с отличием - 10 баллов; 

- обладателям статуса победителя конференции «Нефть и газ - 2016» - 10 баллов; 

- обладателям статуса призера конференции «Нефть и газ - 2016» - 8 баллов; 

- обладателям статуса лауреата конференции «Нефть и газ - 2016» - 5 баллов; 

- обладателям статуса победителя конгресса «Нефтегазовые горизонты 2015» - 10 

баллов; 

Абитуриент, набравший менее 50 баллов, считается не прошедшим вступительные 

испытания. 

Выпускники 2016 года, проживающие в общежитии, должны освободить свои места в 

соответствии с правилами проживания. В исключительных случаях, разрешение на 

проживание в общежитии выпускников 2016 года дается ректором Университета. 
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Приложение 

 

Профильность направлений подготовки для конкурсных 

групп (направлений) магистратуры в 2016 году 
 

№ Коды и названия 

направлений подготовки 

Названия направлений (специальностей) 

подготовки, профильных соответствующей 

конкурсной группе 

1 15.04.02 Технологические 

машины и оборудование 

 

Направления бакалавриата: 

- «Технологические машины и оборудование» 

- «Машиностроение» 

- «Стандартизация и метрология» 

Специальности: 

- «Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов» 

- «Морские нефтегазовые сооружения» 

- «Оборудование нефтегазопереработки» 

- «Оборудование и технология сварочного 

производства» 

- «Оборудование и технология повышения 

износостойкости и восстановления деталей 

машин и аппаратов» 

- «Технология машиностроения» 

- «Стандартизация и сертификация» 

2 20.04.01 Техносферная 

безопасность 

 

Направления бакалавриата: 

- «Техносферная безопасность» 

- «Машиностроение» 

Специальности: 

- «Безопасность технологических процессов и 

производств» 

- «Оборудование и технология повышения 

износостойкости и восстановления деталей 

машин и аппаратов» 

- «Технология машиностроения» 

3 27.04.01 Стандартизация и 

метрология 

 

Направления бакалавриата: 

- «Стандартизация и метрология» 

Специальности: 

-«Стандартизация и сертификация» 

4 21.04.01 Нефтегазовое дело 

Вечерний факультет 

 

Направления бакалавриата: 

- «Технологические машины и оборудование» 

- «Нефтегазовое дело» 

 


