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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок описывает процедуру формирования групп обучающихся 

первого курса после их зачисления в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

1.2. Порядок разработан в целях регулирования процедуры формирования и 

именования групп обучающихся по образовательным программам высшего образования.  

1.3. Ответственность за формирование групп возлагается: 

 для уровней бакалавриата, специалитета, магистратуры – на декана профильного 

факультета (директора филиала); 
абзац третий исключен (приказ от 14.01.2021 № 15) 

 для всех форм обучения аспирантуры – на декана факультета научно-

педагогических кадров и кадров высшей квалификации (кроме программ, реализуемых 

факультетом комплексной безопасности ТЭК). 

 для всех форм обучения аспирантуры, реализуемых факультетом комплексной 

безопасности ТЭК – на декана факультета комплексной безопасности ТЭК. 
абзац в редакции приказа от 14.01.2021 № 15 

1.4. Порядок распространяется на деканаты, отделы и управления РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, реализующие и сопровождающие образовательные программы 

высшего образования. 
пункт 1.4 в редакции приказа от 14.01.2021 № 15 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ 

2.1. В настоящем порядке используются следующие определения и аббревиатуры: 

2.1.1. Группа (также академическая группа, учебная группа) – определенное 

число обучающихся по одному и тому же направлению подготовки с примерно одинаковым 

уровнем подготовки, изучающих одно и то же в одно и то же время под руководством одних 

и тех же преподавателей на протяжении одинакового для всех периода; обособленная часть 

контингента образовательного учреждения, являющаяся для ее членов первичным 

коллективом. 

2.1.2. Университет – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

2.1.3. УМУ – учебно-методическое управление. 

2.1.6. ООП – основная образовательная программа. 

 

3. ПРАВИЛА ИМЕНОВАНИЯ ГРУПП 

3.1. Устанавливаются следующие сокращенные наименования структурных 

подразделений Университета, в которых производится подготовка обучающихся, для 

использования в номерах групп: 

«А» - факультет автоматики и вычислительной техники; 

«Б» - факультет международного энергетического бизнеса; 

«Г» - факультет геологии и геофизики нефти и газа; 

«К» - факультет комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса; 

«М» - факультет инженерной механики; 

«О» - филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге; 

«Р» - факультет разработки нефтяных и газовых месторождений  

«Т» - факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта;  

«У» - филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Республика 

Узбекистан); 

«Ф» - факультет гуманитарного образования; 

«Х» - факультет химической технологии и экологии; 

«Э» - факультет экономики и управления; 

«Ю» - юридический факультет; 



абзац пятнадцатый исключен (приказ от 14.01.2021 № 15) 

«Н» - факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации. 
(строка введена приказом от 03.04.2019 № 84) 

 

3.2. Для уровней бакалавриата и специалитета устанавливаются следующие двух- 

или трехсимвольные обозначения направлений и профилей подготовки с учетом 

сокращенного наименования подразделения, реализующего ООП (первый символ 

обозначения): 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

направления подготовки 
Обозначение и наименование ООП ВО 

Факультет автоматики и вычислительной техники 

1.  01.03.04 Прикладная 

математика 

АМ - Математическое моделирование в технике и 

экономике 

2.  09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

АС - Автоматизированные системы обработки 

информации и управления  

3.  09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

АА - Интегрированные автоматизированные 

информационные системы 

4.  12.03.01 Приборостроение АИ - Информационно-измерительная техника и 

технологии 

5.  13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

АЭ - Электропривод и автоматика 

6.  27.03.04 Управление в 

технических системах 

АТ - Системы и средства автоматизации технологических 

процессов 

Факультет геологии и геофизики нефти и газа 

7.  05.03.01 Геология ГЛ – Литология природных резервуаров нефти и газа 

8.  05.03.06 Экология и 

природопользование 

ГЭ - Геоэкология 

9.  21.05.02 Прикладная 

геология 

ГП, ГР – Геология нефти и газа 

10.  21.05.03 Технология 

геологической разведки 

ГИ – Геофизические методы исследования скважин 

11.  21.05.03 Технология 

геологической разведки 

ГФ - Сейсморазведка 

Факультет инженерной механики 

12.  15.03.01 Машиностроение МД - Оборудование и технология повышения 

износостойкости и восстановление деталей машин и 

аппаратов (до 2019 г.); Оборудование и технология 

сварочного производства (до 2019 г.); Сварка, трибология и 

реновация оборудования нефтегазового комплекса (с 2019 

г.) 

МР - Роботостроение для объектов топливно-

энергетического комплекса 

13.  15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

МА - Оборудование нефтегазопереработки 

14.  15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

МО - Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов 

15.  15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

ММ - Морские нефтегазовые сооружения 

16.  20.03.01 Техносферная 

безопасность 

МБ - Безопасность технологических процессов и 

производств нефтяной и газовой промышленности 



17.  27.03.01 Стандартизация и 

метрология 

МП - Стандартизация и сертификация в нефтяной и 

газовой промышленности 

Факультет комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса 

18.  10.03.01 Информационная 

безопасность 

КИ - Безопасность автоматизированных систем 

КФ - Комплексная защита объектов информатизации 

19.  38.03.01 Экономика КЭ - Финансовая и экономическая безопасность 

нефтегазовой отрасли (до 2020 г.); Финансовая 

безопасность ТЭК в цифровой экономике (2020 г.); 

Управление рисками нефтегазовой отрасли (с 2021 г.). 

КЦ - Безопасность цифровой экономики (до 2021 г.); 

Безопасность цифровой трансформации экономики (с 2021 

г.). 

КГ - Финансовая безопасность глобальной энергетики 

19б 40.03.01 Юриспруденция КМ - Международное энергетическое право 

20а 10.05.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

КС - Информационная безопасность автоматизированных 

тем критически важных объектов 

КТ - анализ безопасности информационных систем 

20.  10.05.04 Информационно-

аналитические системы 

безопасности 

КА - Технологии информационно аналитического 

мониторинга 

21.  38.05.01 Экономическая 

безопасность 

КБ - Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

22.  40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности 

КЮ - Государственно-правовая 

КР - Уголовно-правовая 

КП - Международно-правовая 

Факультет международного энергетического бизнеса 

23.  38.03.01 Экономика БЭ – Мировая экономика 

24.  38.03.02 Менеджмент БМ - Менеджмент организации (до 2021 г.); 

Международный менеджмент (с 2021 г.). 

Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта 

25.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

ТС - Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта (до 2021 г.); Сооружение и 

ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ (с 2021 

г.) 

26.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

ТП, ТВ - Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки 

Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений 

27.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

РБ - Бурение нефтяных и газовых скважин 

28.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

РН - Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти 

29.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

РГ - Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ 

30.  21.05.05 Физические 

процессы горного или 

нефтегазового 

производства 

РФ - Физические процессы нефтегазового производства 



31.  21.05.06 Нефтегазовые 

техника и технологии 

РС - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

РТ - Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

Факультет химической технологии и экологии 

32.  18.03.01 Химическая 

технология 

ХТ, ХВ - Химическая технология нефти и газа 

33.  18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

ХЭ - Экология нефтегазового комплекса 

Факультет экономики и управления 

34.  38.03.01 Экономика ЭЭ - Экономика предприятий и организаций (до 2021 г.); 

Экономика организаций нефтегазового комплекса (с 2021 

г.). 

35.  38.03.02 Менеджмент ЭМ – Производственный менеджмент 

Юридический факультет 

36.  40.03.01 Юриспруденция ЮР - Юриспруденция 

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 

37.  15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

ОМО - Оборудование нефтегазопереработки 

38.  15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

ОАТ – Системы и средства автоматизации 

технологических процессов 

39.  18.03.01 Химическая 

технология 

ОХТ – Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов 

40.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

ОРБ – Бурение нефтяных и газовых скважин 

41.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

ОРГ – Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

газа, газоконденсата и подземных хранилищ 

42.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

ОРН - Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти 

43.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

ОТЭ – Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта 

и хранения нефти, газа и продуктов переработки  

44.  38.03.02 Менеджмент ОПМ – Производственный менеджмент 

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Республика 

Узбекистан) 

45.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

УРБ - Бурение нефтяных и газовых скважин 

46.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

УРН - Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти 

47.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

УРГ - Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

газа, газоконденсата и подземных хранилищ  

48.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

УТС - Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта 

49.  21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

УТП - Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта 

и хранения нефти, газа и продуктов переработки 

50.  38.03.01 Экономика УЭЭ – Экономика предприятий и организаций 

51.  38.03.02 Менеджмент УЭМ – Производственный менеджмент 

52.  21.05.03 Технология 

геологической разведки 

УГИ – Геофизические методы исследования скважин 



53.  21.05.03 Технология 

геологической разведки 

УГФ - Сейсморазведка 

строка 12 таблицы в редакции приказа от 14.01.2021 № 15,  

строка 18 таблицы в редакции приказа от 03.04.2019, от 14.01.2021 № 15; 

строка 19 таблицы в редакции приказа от 14.01.2021 № 15; 

строки 19б, 20а таблицы введены приказом от 03.04.2019 № 84, 

строки 20а, 22, 24, 25. 31, 34 таблицы в редакции приказа от 14.01.2021 № 15; 

 

3.3. Для уровня магистратуры устанавливаются следующие трехсимвольные 

обозначения направлений подготовки с учетом сокращенного наименования 

подразделения, реализующего ООП (первый символ обозначения): 

 

№ 

п/п 
Код и наименование направления подготовки Обозначение 

Факультет автоматики и вычислительной техники 

1.  01.04.04 Прикладная математика АММ 

2.  09.04.01 Информатика и вычислительная техника АСМ 

3.  12.04.01 Приборостроение АИМ 

4.  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника АЭМ 

5.  27.04.04 Управление в технических системах АТМ 

Факультет геологии и геофизики нефти и газа 

6.  05.04.06 Экология и природопользование ГЭМ 

7.  21.04.01 Нефтегазовое дело ГНМ, ГММ 

Факультет гуманитарного образования 

8.  42.04.01 Реклама и связи с общественностью ФРМ 

Факультет инженерной механики 

9.  20.04.01 Техносферная безопасность МБМ 

10.  27.04.01 Стандартизация и метрология МСМ 

11.  15.04.02 Технологические машины и оборудование МТМ 

Факультет комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса 

12.  10.04.01 Информационная безопасность КБМ, КФМ 

12б 38.04.01 Экономика КЦМ, КЭМ 

13.  40.04.01 Юриспруденция КЮМ 

Факультет международного энергетического бизнеса 

14.  38.04.01 Экономика БЭМ 

15.  38.04.02 Менеджмент БММ 

Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта 

16.  21.04.01 Нефтегазовое дело ТНМ, ТММ 

Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений 

17.  21.04.01 Нефтегазовое дело РНМ, РММ 

Факультет химической технологии и экологии 

18.  18.04.01 Химическая технология ХТМ 

19.  18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

ХЭМ 

Факультет экономики и управления 

20.  38.04.01 Экономика ЭЭМ 

21.  38.04.02 Менеджмент ЭММ 

Юридический факультет 

22.  40.04.01 Юриспруденция ЮРМ 
строка 12 таблицы в редакции приказа от 14.01.2021 № 15; 

строка 12б таблицы введены приказом от 03.04.2019 № 84, 



 

3.4. Для уровня аспирантуры устанавливаются следующие трехсимвольные 

обозначения направлений подготовки: 

№ 

п/п 
Код и наименование направления подготовки Обозначение 

Факультет автоматики и вычислительной техники 

1.  09.06.01 Информатика и вычислительная техника ВТА 

2.  13.06.01 Электро- и теплотехника ЭТА 

Факультет геологии и геофизики нефти и газа 

3.  05.06.01 Науки о Земле НЗА 

Факультет гуманитарного образования 

4.  39.06.01 Социологические науки СНА 

Факультет инженерной механики 

5.  01.06.01 Математика и механика ММА 

6.  15.06.01 Машиностроение МТА 

7.  20.06.01 Техносферная безопасность ТБА 

8.  22.06.01 Технология материалов ТМА 

9.  27.06.01 Управление в технических системах УТА 

Факультет комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса 

10.  10.06.01 Информационная безопасность КБА 

Факультет международного энергетического бизнеса; факультет экономики и 

управления 

11.  38.06.01 Экономика ЭКА 

Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений; факультет 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта  

12.  21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых ГРА 

Факультет химической технологии и экологии 

13.  04.06.01 Химические науки ХНА 

14.  18.06.01 Химическая технология ХТА 

Юридический факультет 

15.  40.06.01 Юриспруденция ЮРА 

 

3.5. Для учета лиц, прикрепленных для написания диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, доктора наук, устанавливаются обозначения «СКК» и «ДДД» 

соответственно. 

3.6. Для учета лиц, обучающихся на образовательных программах послевузовского 

образования (поступивших на обучение до вступления в силу Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), устанавливается 

обозначение «ФГТ». 

3.7. Для учета лиц, зачисленных для прохождения научной стажировки, 

устанавливается обозначение «НСТ». 

3.8. Для учета лиц, зачисленных на подготовительные курсы, устанавливаются 

обозначения «ДП» и «РЯ». 

3.9. При реализации ООП в очно-заочной форме к обозначению направления 

подготовки, указанному в пунктах 3.2, 3.3, добавляется символ «в» 
пункт 3.9 в редакции приказа от 14.01.2021 № 15 

пункт 3.10 исключен (приказ от 14.01.2021 № 15) 

3.11. При реализации ООП уровня аспирантуры в заочной форме к обозначению 

направления подготовки, установленному в пункте 3.4. добавляется четвертый символ – 

«з».  



3.12. Для учета групп экстернов, зачисляемых в Университет для сдачи 

кандидатских экзаменов, к обозначению направления подготовки, установленному в 

пункте 3.4. добавляется четвертый символ – «п».  
пункт 3.13 исключен (приказ от 14.01.2021 № 15) 

3.14. Номер группы формируется из обозначения направления подготовки, 

установленного в пунктах 3.2. - 3.6. с учетом дополнений, установленных пунктами 3.7. -

3.11. настоящего порядка; последних двух цифр года набора; порядкового номера группы в 

пределах факультета по схеме: 

XX[Xx]-YY-ZZ, где 

XX[Xx] - обозначение направления подготовки, установленного в пунктах 3.2. - 3.6. 

с учетом дополнений, установленных пунктами 3.7. - 3.11; 

YY - последние две цифры года набора; 

ZZ - порядковый номер в пределах факультета. 
(пункт 3.14 в редакции приказа № 84 от 03.04.2019) 

 

3.15. К порядковому номеру группы предъявляются следующие требования, начиная 

с 2019/2020 учебного года: 

- порядковый номер группы должен быть уникальным в пределах года набора 

(номер группы не повторяется в пределах факультета).» 
пункт 3.15 в редакции приказа от 03.04.2019 № 84 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП 

4.1. Формирование групп обучающихся первого курса проводится подразделениями, 

указанными в пункте 1.3 настоящего порядка, на основании приказов ректора Университета 

о зачислении абитуриентов, прошедших конкурс и представивших все требуемые 

документы.  

4.2. Группы обучающихся формируются в соответствии с определением понятия 

«группа» (пункт 2.1.1 настоящего порядка) из абитуриентов всех категорий набора: 

поступивших на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том 

числе в рамках квоты целевого приема, сверх контрольных цифр приема в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации; за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

4.3. Распределение обучающихся по группам проводится в соответствии с 

правилами приема на первый курс: 

 прием на факультет по специальностям, как отдельным конкурсным группам; 

 прием на факультет по общему конкурсу, но с учетом поданных заявлений на 

направления (специальности); 

 прием на факультет по общему конкурсу, без учета поданных заявлений на 

направления (специальности). 

4.4. К группам предъявляются следующие требования, начиная с 2019/2020 учебного 

года: 

 в группы распределяются обучающихся не более чем по одной программе (профилю, 

специализации); 

4.5. Из абитуриентов, поступивших на специальность, составлявшую отдельную 

конкурсную группу, деканаты факультетов формируют отдельную группу обучающихся 

(группы).  

4.6. Формирование групп при общем конкурсе на факультет, но с учетом поданных 

заявлений на специальности (профили), производится в следующей последовательности: 

1) лица, поступившие по целевому набору; 

2) лица, зачисленные на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

3) иностранные учащиеся; 



4) лица, зачисленные на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

4.7. Формирование групп при общем конкурсе на факультет, без учета поданных 

заявлений на специальности, производится таким образом, чтобы было обеспечено их 

равенство по численному составу, категориям приема, набранным абитуриентами баллам и 

другим параметрам, способствующим успешному обучению. 

4.8. Пофамильные списки групп обучающихся должны быть оформлены приказом 

до начала учебного года (как правило, не позднее 31 августа). Приказ оформляется в 

соответствии с правилами, установленными в Сборнике типовых форм приказов и 

инструкции по их заполнению, утвержденном приказом от 29 ноября 2017 года № 652. 
пункт 4.8 в редакции приказа от 14.01.2021 № 15 

4.9. Центром безопасности, совместно с деканатами факультетов и управлениями, 

до начала занятий на первом курсе подготавливаются для каждого студента студенческий 

билет и зачетная книжка. 


