
 

Губкинский университет: итоги приёмной кампании 2014 

г. Москва, 26.08.2014. 14:00 

 21 августа 2014 года в Губкинском университете (Национальном 

исследовательском университете) завершился приём на первый курс обучения. 

 

Приемная кампания 2014 года по поступлению на первый курс университета 

проходила с 20 июня по 11 августа. Как и в прошлые годы, каждый абитуриент имел право 

подавать документы в пять вузов и принимать участие в испытаниях в трех конкурсных 

группах в каждом из них. 

На общем конкурсе в Губкинский университет в Москве на бюджет поступали 

представители 82 регионов России, студентами же стали представители 77 регионов 

страны, в том числе 178 человек из г. Москва и Московской области, что составило около 

21% из числа зачисленных россиян. 

 Всего в университет на очную форму обучения зачислено 1547 человек, в том 

числе 864 человека на бюджет (314 из них – медалисты) и 562 человека россиян на 

внебюджетную форму обучения.  

Прием на первый курс иностранцев составил 121 человек, в прошлом году (105 

человек).  

Наиболее востребованным у абитуриентов было направление «Нефтегазовое 

дело». Для обучения по этому направлению принято 250 человек (минимальный 

проходной бал 237). Самым высоким оказался проходной балл на факультете химической 

технологии и экологии – 259. Особой популярностью абитуриентов пользовался профиль 

«Химическая технология органических веществ». 

В рамках целевого набора было принято на первый курс 255 человек, а также 5 

человек из числа лиц, признанных гражданами Российской Федерации (Крым, г. 

Севастополь). В прошлом году по целевому набору было зачислено 266 человек. 

В составе целевого набора в нынешнем году будет учиться много студентов, 

которые по окончании вуза отправятся трудиться на нефтегазовые предприятия: 75 

человек в ОАО «Газпром» и его дочерние компании, 18 человек в ОАО НК «Роснефть, 52 

человека в ОАО «АК» «Транснефть», 23 человека в ОАО НК «Русснефть».   

Следует отметить, что целевой набор составил 30 % от набора на технологические 

факультеты.  

Полностью выполнены плановые цифры набора в филиалах – 145 человек в г. 

Ташкенте и 65 человек по вечерней форме обучения в г. Оренбурге. 

 В Магистратуру в 2014 году на очную форму обучения (бюджет) зачислено 439 

человек, на внебюджет – 47 человек, вечернее обучение – 25 человек. В Магистратуру по 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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очно-заочной (бюджет) форме обучения зачислено 35 человек. В 2013 году показатели 

были ниже: бюджет 421 чел., внебюджет 40 чел. 

В 2014 году Рособрнадзор снизил порог удовлетворительной оценки ЕГЭ по 

математике с 24 до 20 баллов и по русскому языку, установив его на уровне 24 баллов 

вместо 36. Это привело к тому, что школьный аттестат, являвшийся универсальным 

пропуском для участия в конкурсных испытаниях в вузе, в этом году стал таким не для 

всех школьников. Согласно рекомендациям Рособрнадзора, адресованным ведущим 

высшим учебным заведениям страны, приемные комиссии должны были установить для 

поступающих более высокий проходной порог. В Губкинском университете для участия в 

конкурсных испытаниях на платное обучение абитуриентам требовалось иметь по 

русскому языку не менее 37 баллов, а по математике — не менее 25 баллов. 

«Заметного улучшения в школьной подготовке абитуриентского контингента в 

ближайшие годы можно ожидать лишь при условии кардинального улучшения  

школьного образования страны. А пока ближайшей задачей для преподавательского 

коллектива вуза станет кропотливая образовательная и профориентационная работа в 

подшефных школах и региональных подготовительных отделениях губкинского 

университета», –  отмечает ответственный секретарь приемной комиссии профессор В.Г. 

Пирожков. 

 
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 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.  

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 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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