
 

 

 

Старт приемной кампании-2015 в Губкинском 

университете 

г. Москва 03.07.2015. 17:00 

В университете начала свою работу Приемная комиссия. Прием документов от 

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

осуществляется с 16 июня по 31 июля 2015 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 (вход в университет через главное здание по адресу: 

Ленинский проспект, 65). 

Прием документов у абитуриентов, поступающих в университет только по 

результатам ЕГЭ, завершается 24 июля 2015 года; у лиц, поступающих в Учебный военный 

центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина по результатам экзамена по физической 

подготовке – 20 июля 2015 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 2015 года 

(очная и очно-заочная формы обучения). 

Университет для абитуриентов 2015 года устанавливает для различных 

направлений подготовки (специальностей) три вступительных испытания из Перечня 

вступительных испытаний, утвержденного Минобрнауки РФ. 

Прием документов по почте завершается 24 июля. 

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

об образовании (диплома) в приемной комиссии. 

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

переоснащена и оборудована для комфортного пребывания абитуриентов и их 

родителей. Для разрешения различных вопросов был создан call-центр, позволяющий 
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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 

Особенностью приемной кампании 2015 года является зачисление абитуриентов в 

2 этапа: 

Первый этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу. Если указанное количество мест составляет 

дробную величину, осуществляется округление в большую сторону. 

Второй этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 100 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу. 

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Виктора Григорьевича  

Пирожкова, на первом этапе 80 процентов зачисленных будут составлять те, кто подал 

оригиналы документов в приемную комиссию. Это дает возможность абитуриенту 

сделать осознанный выбор и конкретизировать свое решение в пользу приоритетного 

университета и направления.  

Те абитуриенты, кто имеет диплом с отличием, получают дополнительно 7 баллов 

к полученным при сдаче ЕГЭ. На сегодняшний день в университете проводится прием 886 

человек на бюджетные места для обучения по программам специалитета и бакалавриата. 

Общее количество принятых абитуриентов будет составлять 1600 человек с учетом всех 

направлений и программ подготовки. На программы магистратуры планируется принять 

520 человек по дневной форме обучения бюджетного набора. Кроме того, прием 

документов осуществляется в магистратуру на вечернюю форму обучения – 25 человек на 

бюджетный набор по направлению «Нефтегазовое дело» и 15 человек по направлению 

«Менеджмент». 

 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 2015 

году». http://www.gubkin.ru/info/enrollee/admission_board/pol_2015__g.pdf 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

http://www.gubkin.ru/
http://www.gubkin.ru/info/enrollee/admission_board/pol_2015__g.pdf


В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Нурашов Азамат 8 916 040 79 27 
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