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1. При необходимости пройдите программу изучения русского языка на
подготовительном отделении
Язык обучения в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина – русский.
Исключение – магистерские программы на английском языке.

Ввиду этого необходимо изучить русский язык перед поступлением на
образовательные программы. Существуют различные пути изучения русского
языка:
− подготовительный факультет (отделение) российского вуза;
− изучение русского языка на родине и получение сертификата по русскому языку
в пунктах тестирования по ТРКИ.
В Губкинском университете имеется подготовительное отделение для иностранных
граждан. Нормативный срок обучения составляет 10 месяцев.
Программа обучения на подготовительном отделении (программы
дополнительного образования)
Кандидаты на обучение в бакалавриате изучают:
− русский язык
− математика
− физика
− химия
− черчение
− информатика

Кандидаты на обучение в магистратуре или аспирантуре изучают:
− русский язык
− высшая математика
− информатика

По завершении обучения на подготовительном отделении учащиеся сдают
экзамены. Если экзамены успешно сданы и приемная комиссия дает рекомендацию
к поступлению, обучающийся зачисляется в бакалавриат/магистратуру
/аспирантуру.
Обучение на подготовительном курсе позволит вам иметь достаточно времени,
чтобы лучше познакомиться с университетом, посетить Дни открытых дверей и
выбрать образовательную программу.

Для поступления на подготовительное отделение необходимо связаться с
Управлением по работе с иностранными учащимися по e-mail: dis@gubkin.ru и
представить необходимые документы (см. п. 4).
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2. Выберите программу
Губкинский университет проводит обучение на 9 факультетах:
- 32 программы бакалавриата (очная форма)
- 2 программы бакалавриата (заочная форма)
- 22 программы магистратуры (очная форма)
- 6 программ магистратуры (очно-заочная форма)
- 44 программы аспирантуры

3. Проверьте сроки

(Указаны сроки приемной кампании 2016 года)
Поступающим на программы бакалавриата:
20 июня начинается прием документов на обучение по программам бакалавриата

10 июля завершается прием документов от абитуриентов, поступающих по итогам
внутренних испытаний университета.
12 – 16 июля проводятся вступительные испытания для поступающих на
программы бакалавриата.

Для поступающих по квотам Министерства Образования и Науки РФ
устанавливаются индивидуальные сроки приема документов и зачисления.

29 августа завершается прием оригиналов документов от поступающих на платные
места, включенных в конкурсный список.
Поступающим на программы магистратуры:
20 июня начинается прием документов на обучение по программам магистратуры.
30 июня, 20 июля и 11 августа проводятся вступительные испытания для
поступающих на программы магистратуры.
10 августа завершается прием документов от поступающих на программы
магистратуры.
15 августа завершается прием оригиналов документов от поступающих,
включенных в конкурсный список на бюджетные или платные места.
Поступающим на программы аспирантуры:
1 июня – 31 августа согласно графику осуществляется прием документов от
поступающих
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25 августа – 2 сентября по расписаниям кафедр проводятся собеседования с
научными руководителями.

5 сентября – 19 сентября проводятся вступительные испытания: специальность,
философия науки, иностранный язык.

4. Подготовьте заявку и необходимые документы
1) Оригинал сертификата об образовании
Легализованный в установленном порядке (апостиль или легализация в МИД
страны + консульстве РФ)

Для поступающих в бакалавриат: сертификат о полном среднем образовании с
указанием изученных предметов, количества учебных часов и полученных оценок.
Для поступающих в магистратуру: диплом бакалавра с указанием изученных
предметов, количества учебных часов/кредитов и полученных оценок.

Для поступающих в аспирантуру: дипломы бакалавра и магистра с указанием
изученных предметов, количества учебных часов/кредитов и полученных оценок.

2) Нотариально заверенная копия сертификата/диплома об образовании и всех
приложений и нотариально заверенный перевод на русский язык
3) Копия паспорта
4) Нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык
5) Медицинская справка об отсутствии у кандидата на учебу противопоказаний
для обучения (о состоянии здоровья)
6) Справка об анализе на ВИЧ
7) Фотографии 3х4 см – 6 штук
8) Резюме (для поступающих в магистратуру и аспирантуру)
9) Реферат по предполагаемой теме диссертации (для поступающих в
аспирантуру)
10) список научных публикаций (для поступающих в аспирантуру)

Во время подготовки к поступлению необходимо связаться заранее с Управлением
по работе с иностранными учащимися по e-mail: dis@gubkin.ru и представить
необходимые документы.
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5. Подайте заявку на визу, подготовьтесь к приезду
Для получения визы в консульстве Российской Федерации необходимы следующие
документы:
1) приглашение, оформленное в Управлении по миграционным вопросам МВД
РФ по г. Москве (приглашение оформляется после успешной сдачи
вступительных испытаний и рекомендации приемной комиссии к
поступлению)
2) приглашение университета
3) договор на обучение (договор подписывается после успешной сдачи
вступительных испытаний и рекомендации приемной комиссии к зачислению)
Для оформления приглашения в Управлении по миграционным вопросам МВД
РФ по г. Москве на учебу необходимо по e-mail: dis@gubkin.ru представить
следующие документы и данные:
− ксерокопию паспорта (срок действия паспорта – не менее 1,5 лет),
− домашний адрес на родине,
− для школьников и студентов: название учебного заведения, населенный пункт,
провинция, где оно находится;
− для работающих: место работы, населенный пункт, провинция, номер телефона;
− также необходимо указать город расположения консульства РФ, в котором
будет оформляться виза.
В период приемной компании поступающие могут проживать в Москве в общежитии
университета. Стоимость проживания для поступающих составляет 430 руб./сутки.
О необходимости проживания в общежитии нужно сообщить при подаче
документов.
На период обучения иностранному студенту предоставляется место в общежитии.
Стоимость проживания и коммунальных услуг (электроэнергия не включена) на
2016-2017 учебный год составляет:
600 руб./месяц – для обучающихся за счет федерального бюджета
1290 руб./месяц – для обучающихся с полным возмещением затрат.
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6. Успешно пройдите вступительные испытания
Перечень вступительных испытаний для поступления на программы
бакалавриата
Для специальности 05.03.06 «Экология и природопользование»:
− Математика
− География
− Русский язык
Для химических специальностей (18.03.01; 18.03.02):
− Математика
− Химия
− Русский язык
Для других технических специальностей:
− Математика
− Физика
− Русский язык

Для специальности 40.03.01 «Юриспруденция»:
− Обществознание
− История России
− Русский язык

Для специальностей 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент»:
− Математика
− Обществознание
− Русский язык
Расписание экзаменов в 2016 году
(Указано расписание экзаменов приемной кампании 2016 года)

Поступающим на первый курс по программам бакалавриата на очную и очнозаочную формы обучения:
Начало всех экзаменов в 9:00
− 12 июля – математика, история;
− 14 июля – физика, химия, обществознание, география;
− 16 июля – русский язык;
− 20 июля – резервный день, для пропустивших экзамен по уважительной
причине.
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Абитуриенты имеют право на просмотр экзаменационных работ, с участием членов
предметных экзаменационных комиссий по расписанию:
− 13 июля – математика, история;
− 15 июля – физика, химия, обществознание, география;
− 18 июля – русский язык.

Просмотр работ проводится с 11:00 до 15:00

В эти же дни с 13:00 до 15:00 проходят заседания апелляционных комиссий, где
можно задать вопросы, возникшие в связи с просмотром работ.

Для проходивших вступительные испытания в резервный день приемная комиссия
организует просмотр работ и заседание апелляционной комиссии по
индивидуальному расписанию.
Поступающим на первый курс для обучения по программам бакалавриата на
заочную форму обучения:
Начало всех экзаменов в 16:30
− 12 сентября – математика, история;
− 14 сентября – обществознание, физика, химия;
− 16 сентября – русский язык.

Абитуриенты имеют право на просмотр экзаменационных работ и
апелляцию результатов, с участием членов предметных экзаменационных и
апелляционных комиссий по расписанию:
− 13 сентября – математика, история;
− 15 сентября – обществознание, физика, химия;
− 19 сентября – русский язык.
Просмотр работ и апелляция начинается в 16:30.
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7. Оплатите обучение
(Указаны стоимости обучения для 2016/2017 года)
Оплата за учебу по согласованию с университетом может быть произведена в России
в банке «Образование» или в стране пребывания (в этом случае кандидат на учебу
по прибытии в университет должен иметь документ об оплате из банка).
Program and year of study

RUB

Preparatory course

180 600

Bachelors

«Jurisprudence», «Economics», «Management»
1, 2, 3

299 200

2, 3

195 300

1, 2, 3

195 300

4
278 400
«Chemical Technology», «Energy and resource saving processes in petrochemistry and
biotechnology», «Oil and gas business»
1
201 190
4

191 480

Other majors (annual indexation)
Specialists

4

191 450

Other majors (annual indexation)
Masters

1, 2, 3

201 750

4, 5

191 450

«Jurisprudence», «Economics», «Management»
Other majors
PhD

Full-time (RUB/year)

1, 2

293 000

1, 2

201 750
198 700

Part-time (RUB/year)

106 100

8. Начните обучение в Губкинском университете!
Обучение в университете начинается с 1 сентября.
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