
Памятка для иностранных абитуриентов, поступающих на 1-й курс 

бакалавриата  РГУ нефти и газа 

 (НИУ) имени И.М. Губкина в 2023году 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а также 

за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

 

Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на 

получение высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

 

На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

 

При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг Университет 

устанавливает отдельный перечень вступительных испытаний, 

отличающийся от перечня вступительных испытаний    для    иных    лиц:    

при    поступлении    на    направления    40.03.01 «Юриспруденция» и 

41.03.05 «Международные отношения», на специальность 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» - русский язык, 



при поступлении на иные направления и специальности – математика. 

 

При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», и представляет оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

 

При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ соотечественник представляет также оригиналы или копии 

документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

 

Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют также документы, 

подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах. 

 

Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08 октября 2013 

г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации» квоты, представляют также 

направление Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

 

Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет 

средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, принимаются без вступительных испытаний в 

Университет по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников признаются Университетом как наивысшие 

результаты вступительных испытаний («100 баллов») по этим 

общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки 

(специальности), не соответствующие профилю олимпиады. 

 

Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников 

принимаются в Университет в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников, утверждаемым Министерством науки и высшего 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D113386%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100091


образования Российской Федерации. 

 

Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, 

пройденного поступающими в текущем или предшествующем 

календарном году. Результаты централизованного тестирования 

представляются не позднее дня завершения приема документов и 

признаются организацией высшего образования в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не 

сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат  

 

  

1.1 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА: 

С 20 июня начинается прием документов от абитуриентов, поступающих на 

очную и очно-заочную формы обучения. 

15 июля завершается прием документов у лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

25 июля завершается прием документов у лиц, поступающих только по 

результатам ЕГЭ. 

19 августа завершается прием документов у лиц, поступающих по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

*Для поступающих по квотам Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации устанавливаются индивидуальные 

сроки приема документов и зачисления. 

1. Зарегистрироваться на сайте (с 20 июня по см. п. 1.1) 

2. Подать заявление (выбрать приоритетные конкурсные группы) 

3. Загрузить сканы всех необходимых документов (см. полный список 

документов п.1.2) 

4. Проверьте статус своего заявления в личном кабинете абитуриента 

5. Найдите себя в списках лиц, рекомендованных к зачислению. 

6. Подготовьте документы на получение учебной визы (см. п. 1.3) 

 

https://lk.priem.gubkin.ru/applicant-auth/registration/


1.2 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. 

2) Нотариальнозаверенная копия сертификата/диплома об образовании и 

всех приложений и нотариальнозаверенный перевод на русский язык 

(оригинал) 

3) Паспорт  

4) Нотариальнозаверенный перевод паспорта на русский язык (оригинал) 

5) Медицинская справка* об отсутствии у кандидата на учебу 

противопоказаний для обучения (о состоянии здоровья) (оригинал) 

6) Справка об анализе на ВИЧ* (оригинал) 

7) Справка об анализе на сифилис* (оригинал) 

8) Фотографии* 3х4см–6штук 

* Данные документы можно предоставить по приезду. 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. 

1.3 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ВИЗЫ: 

Для получения визы иностранному гражданину, прибывающему для 

обучения в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета необходимо 

приглашение на въезд.   

Для иностранных претендентов, поступающих по квоте, приглашение 

оформляется Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. Необходимо указать о необходимости получения визы в разделе 

«Визовая информация» при заполнении анкеты в личном кабинете на сайте. 

mailto:dis@gubkin.ru


 Для иностранных претендентов, поступающих за счет средств 

физических или юридических лиц, приглашение  оформляется в 

консульстве Российской Федерации.  

*Приглашение оформляется Главным Управлением по вопросам миграции 

МВД России. Приглашение оформляется по ходатайству Университетом 

только после заключения договора и произведенной оплаты за обучение 

(договор подписывается после успешной сдачи вступительных испытаний и 

рекомендации приемной комиссии к зачислению). 

Для оформления приглашения необходимо направить письмо на 

эл.адрес Управления по работе с иностранными обучающимися: 

dis@gubkin.ru и прикрепить следующий перечень документов: 

1. Скан-копию паспорта (срок действия паспорта – не менее 1,5 лет). 

2. Заполнить визовую анкету на русском языке (высылается при 

обращении). 

3. Предоставить скан нотариальнозаверенного перевода дипломов 

бакалавриата и магистратуры на русский язык  

4. Для слушателей подготовительного отделения необходимо 

предоставить оригинал квитанции об оплате госпошлины за выдачу 

приглашения на въезд в РФ иностранного гражданина (115-ФЗ, ст.19.). 

Оплату необходимо производить строго у менеджера в Сбербанке (оплата 

через терминалы и СБЕРБАНК-онлайн не принимаются Главным 

Управлением по вопросам миграции МВД России).  

В период приемной кампании поступающие могут проживать в Москве в 

общежитии университета (родителям и родственникам  абитуриентов 

общежитие не предоставляется). О необходимости проживания в общежитии 

нужно сообщить при подаче документов.  

Контакты:  

Адрес: 119991, Город Москва, проспект Ленинский, дом 63/2 

E-mail: dis@gubkin.ru 

Приемные часы: 

Понедельник: 14:00-17:00 

Вторник: 14:00-17:00 



Среда: 14:00-17:00 

Четверг: 14:00-17:00 

Пятница: 10:00-16:00 

 


