
 

Прием абитуриентов стартовал в Губкинском университете 

г. Москва, 02.07.2014 10:00  

 

В университете начала свою работу Приемная комиссия. Прием документов от 

абитуриентов, поступающих на очную и очно-заочную формы обучения, 

осуществляется с 20 июня по 25 июля 2014 года. На заочную форму обучения – с 20 

июня по 10 сентября 2014 года. Приемная комиссия работает с понедельника по 

пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу – с 10:00 до 15:00, воскресенье – выходной. Прием 

документов осуществляется во Дворце Культуры «Губкинец» во внутреннем дворе 

университета. 

Прием документов у абитуриентов, поступающих в университет только по 

результатам ЕГЭ, завершается 25 июля 2014 года. 

Необходимые документы для поступления: 

1. Заявление установленного образца (имеется на сайте приемной комиссии 

университета) 

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (оригинал или копия) 

3. Документ государственного образца о соответствующем образовании 

(оригинал или копия) 

4. Фотографии 2 шт. (формат 3х4) для поступающих по внутренним испытаниям 

университета. 

Прием документов у абитуриентов, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, завершается 10 июля 2014 года 

(очная и очно-заочная формы обучения). Абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ, 

должны до 5 июля 2014 года зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ (подать заявление). 

Университет для абитуриентов 2014 года устанавливает для различных 

направлений подготовки (специальностей) три вступительных испытания из Перечня 

вступительных испытаний, утвержденного Минобрнауки РФ. 

Прием документов по почте завершается 25 июля. 

Решение о зачислении на 1-й курс принимается при наличии оригинала документа 

об образовании (диплома) в приемной комиссии. Оригинал документа о 
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соответствующем образовании должен быть представлен в приемную комиссию не 

позднее 4 августа (очная и очно-заочная формы). 

В этом году площадка, где проходит прием документов, полностью была оснащена 

и переоборудована для комфортного пребывания абитуриентов и родителей. Для 

разрешения различных вопросов был создан call-центр, позволяющий оперативно 

уведомлять абитуриентов. Более 2000 звонков поступили от абитуриентов в первые дни 

работы Приемной комиссии.  

Телефон рабочей группы приёмной комиссии +7(499)507-82-73. 

Для оперативного решения возникающих вопросов у абитуриентов и их родителей 

была созданы телефонные линии Приемной комиссии по факультетам: 

 Факультет геологии и геофизики нефти и газа +7(499)507-88-80 

 Факультет автоматики и вычислительной техники +7(499)507-88-81 

 Факультет химической технологии и экологии +7(499)507-88-82 

 Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта +7(499)507-88-83 

 Факультет международного энергетического бизнеса +7(499)507-88-85 

 Факультет экономики и управления +7(499)507-88-86 

 Юридический факультет +7(499)507-88-87 

 Факультет инженерной механики +7(499)507-88-89 

 Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений +7(499)507-88-90 

 Учебно-военный центр +7(499)507-88-84 

По словам ответственного секретаря приемной комиссии В. Г. Пирожкова, на 

данный момент команды факультетов работают слаженно под руководством деканов. 

Более подробная информация находится на нашем сайте www.gubkin.ru в разделе 

«Поступающим» - «Приемная комиссия» - Положении «О порядке приема на 1-й курс 

Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в 2014 

году».  http://www.gubkin.ru/info/enrollee/admission_board/novosti.php  

Справочная информация  

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 

университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги университета 

высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики 

Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов 

Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий 

правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, 

научно-исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

http://www.gubkin.ru/faculty/geology_and_geophysics/
http://www.gubkin.ru/faculty/automation_and_computer_science/index.php
http://www.gubkin.ru/faculty/chemical_and_environmental/index.php
http://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/index.php
http://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/index.php
http://www.gubkin.ru/faculty/meb/
http://www.gubkin.ru/faculty/economics_and_management/index.php
http://www.gubkin.ru/faculty/law/index.php
http://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/index.php
http://www.gubkin.ru/faculty/oil_and_gas_development/
http://www.gubkin.ru/
http://www.gubkin.ru/info/enrollee/admission_board/novosti.php


С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и 

кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной 

среде профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных 

моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран мира. 

Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по обучению студентов на 

совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами мира. 
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