
 

Балл бьёт рекорды: итоги приёмной кампании 2015 
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г. Москва, 10.08.2015. 17:00 

 7 августа 2015 года в Губкинском университете (Национальном 

исследовательском университете) завершился приём на первый курс бюджетной 

формы обучения. 

 

Приемная кампания 2015 года по поступлению на 1-й курс университета проходила 

с 1 июня по 7 августа. После этого бюджетные места на всех факультетах были заняты. 

Традиционно, каждый абитуриент имел право подавать документы в пять вузов и 

принимать участие в испытаниях в трех конкурсных группах в каждом из них. 

Однако, если в прошлом, 2014 году, Рособрнадзор снизил порог удовлетворительной 

оценки ЕГЭ по математике до 20 баллов и по русскому языку до 24 баллов, то в этом году 

минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

участия в конкурсе, по русскому языку составил 36 баллов, а по математике профильного 

уровня 27 баллов. 

«В этом году небывалый ранее конкурс, который составил более 23 человек на 

место. Этому способствовал и имидж университета, как вуза с хорошими традициями и 

открытого для новейших образовательных технологий, так и кропотливая 

образовательная и профориентационная работа в подшефных школах и региональных 

подготовительных отделениях Губкинского университета», – отмечает ответственный 

секретарь приемной комиссии, профессор В.Г. Пирожков. 

На общем конкурсе в Губкинский университет в Москве на бюджет поступали 

представители 85 регионов России, студентами же стали представители 75 регионов 

страны, в том числе 189 человек из г. Москва и Московской области, что составило около 

21% из числа зачисленных россиян. 

 Всего в университет на очную бюджетную форму обучения было подано свыше 

10 500 заявлений, из которых было зачислено 886 человек (315 из них получили в школе 

аттестат с отличием). 

В этом году на первый курс поступило более 120 иностранных граждан из 16 стран 

мира. 

 Самым высоким оказался проходной балл на бюджетную форму обучения 

факультета химической технологии и экологии – 260.  Минимальный проходной балл 205 

оказался на направлении «Приборостроение». 
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Без вступительных экзаменов в Губкинский университет в этом году зачислено 46 

победителей и призёров олимпиад из перечня Министерства образования и науки РФ, а 

также Всероссийской Олимпиады Школьников.  

В рамках квоты для лиц, имеющих особые права (ограничена 10% от общего 

количества бюджетных мест), был зачислен 31 человек, что составило 3,5% от общего 

количества поступивших на бюджетное отделение.  

В рамках целевого набора было принято на первый курс 317 человека, также было 

принято 7 человек из числа граждан Российской Федерации, проживающих в республике 

Крым и г. Севастополь. В прошлом году по целевому набору было зачислено 255 человек. 

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

которые по окончании вуза отправятся трудиться на нефтегазовые предприятия: 141 

человека в ПАО «Газпром» и его дочерних компаниях, 22 человека в ОАО НК «Роснефть, 

51 человека в ОАО «АК «Транснефть», 24 человека в ОАО НК «Русснефть». Следует 

отметить, что целевой набор составил 35,8 %, от набора на технологические факультеты.  

Полностью выполнены плановые цифры набора в филиалах – 150 человек в 

г.Ташкенте и 80 человек по вечерней форме обучения в г. Оренбурге. 

 В 2015 году на бюджет очной формы магистратуры было зачислено 520 человек 

(439 в 2014 году), на внебюджет было рекомендовано более 400 человек (47 в 2014 году. 

В магистратуру по очно-заочной форме обучения (бюджет) было зачислено 40 человек (35 

в 2014 году.), на платную форму по очно-заочной форме было зачислено 40 человек. 
 

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». 

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». 
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