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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ОШ,ДШРАЦИИ

(миноБрнАуки россии)

шрикАз

( 18 )) декабря 2015 г. }lb 1492

Москва

О фелеральцом государственном бюдrкетном
образовательном учре?кдении высшего профессиональнога образовапия

<<Российский государствешпый университет нефти п газа имени И.М. ГУбкинО>

В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона от 5 МаЯ 2014 г.

Ng 99-ФЗ <<о внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса

Российской Федерацlм и о признании утратившими сиJry отдельцых положений

захонодательЕъD( актов Российской Федерацип>, фелералъЕыми законами

от 29 декабря 2012 г. }lъ 27з_ФЗ (об образовании в Российской Федераrцап>

и оТ L2 янваРя 1996 г. Jф 7_ФЗ <<о некоммерческих организациrгх)), Порядком

создаЕиrI, реорганизации, изменения типа и ликВиДаЦИИ феДеРаЛЬНЬТХ

государсТвеннъIх 1птрежденшй, а также утвер}щдеIIия уставов федеральньгх

государственнъD( уiреждений и внесения в них изменений, утвержденным

iIостановлением Правительства Российской Федерации от 26 ИюлЯ 2010 Г. NЭ 5З9,

подпунктом 5.5.2 Положения о Министерстве образов€tниrl и наУКи РоссиЙСКОЙ

Федерации, утвержденного постановлением Правительства РОССИйСКОй

Федерации от 3 иювя 20tЗ г. Ng 466, с yIeToM прикrша федерагьного

государствеIIЕого бюджетного образовательного учреждениrI выСшегО

профессиоIIЕIJIьного образования <<Российский государственный университет

нефти ц газа имеци И.М. Губкино от б июнrI 2014 г. Ns 265

KQ ликвидации цредставительства в УкраинеD, а также ходатайства федералЪнОгО
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионшIьнаго образования <<Российский государственный университет нефти

игазаимениИ.М.Губкина> от 11июнrI 2015 г. Jф3965 приказыв аю:

1. Переименовать:

федеральное государственное бюджетное образовательное у{реждеIIи9

высшего профессион€lльного образования <<Российский государственный

университет нефти и газа имени И.М. Губкшlо в федералъное госУДарстВенное

бюджетное образовательноо учреждение высшего образования <Фоссийсшдi

государственный университет нефти и га:lа (националъный исслеДовательский

университет) имени И.М. Губкина>;

филиал федерапьного государствеIIного бюджетного образователъного

улреждения высшего профессион€}пьного образования <РОССИйСКИй

государственньiй университет нефти и газа имени и.м. Губкинu в г. Оренбурге

в филиал федерального государствеIlного бюджетного образовательного

учреждениrI высшего образования <<Российский государственцый университет нефТИ

и газа (национальный иссдедовательский университет) имени и.м. Губкина>

в г. Оренбурге;

филиал федерального государственпого бюджетного образователъного

уIреждения высшего профессион€шъного образования <Российсrсай

государственный уIIиверситет нефти и газа имени и.м. Губкшa> в г. Ташкенте

@есгryблика Узбекистан) в фигпrал федералъного государствеIIного бюджетного

образовательного )чреждениrI высшего образовiцIиrI <Российский государственный

университет нефти и гЕLза (национальньй исследователъский университет)

имени И.М. Губкшrаr> в г. Ташкенте (Ресrryбдика Узбекистан).

2. Утвердить в новой редакции прилагаемый устав федераЛЪНОгО

государсТвенЕогО бюджетНого образоватеJIъного учреждения высшего образования

кроссийский государственньтй универаитет нефти и г€ва (национальный

исследоватеrrьский университет) имени И.М. Губкино (датrее - устав).

3.ректору федералъного государственного бюджетного образовательного

учреждеЕрUI выашего образования <Фоссийский государственный университет нефти
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и г€Lза (национальЕыЙ исследовательскиЙ университет) имеЕи И.М. Губкина>

(далее - уЕиверситет) Мартынову В.Г.:

обеспечитъ государственную регистрацию устава в порядке, установленном

законодательством Российской Федер ации;

предатавить в ФедеральЕую службу по Еадзору в сфере образованиrI и науки

в установленном порядке документы дJuI гrереоформлениrl лицензии на право

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной

аккремтации в связи с переименованием университета и его филиалов;

после государственной регистрации устава цредставить в ,щепартамент

управления сетью подведомственных организаций (Харченко А.И.)

ц .Щепартамент государственной политики в сфере высшего образования

(Соболеву А.Б.) его копию, заверенную в установленном порядке.

4. В црика:}е Министерства образования и Еауки Российской Федерации

от 2З мая 2011 г. J$ I7З9 <<О государственЕом образовательном учреждении

выашего профессиоЕ€uIьного образоваrтrя <<Российский государственный

университет нефти и газа имени И.М. Губкино:

гIуIIкт 2 и приложение к указанному прикtву признатъ утратившими сиJry

с м омента государственно й регистрации устава-

5. Признатъ утратившим сиrry приказ Млнистерства образования и науки

Российской Федерации от 17 яЕваря 2013 г. Ns 14 <<О внесении изменений в устав

федерального государственного бюджЕтного образовательного учреждениrI высшего

профессионаJIъного образования <<Российский государственный университет нефти

и га:}а имени И.М. Губкина> с момента государственной регистрации устава.

б. Контролъ за испоJшением настоящего шрик€ва возложить на,Щепартамент

управлеЕия сетью подведомствеIIньrх А.и.).

Заместителъ Министра
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