
 

 

Российский Государственный Университет нефти и газа (НИУ) 

 имени И.М. Губкина 

Учебно-научный центр довузовской подготовки (УНЦ ДП) 
 

ПРОВОДИТ ПРИЕМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
 

Подготовка на очных подготовительных курсах осуществляется по предметам вступительных 

экзаменов (по материалам ЕГЭ) на все факультеты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина для 

учащихся 10-х и 11-х классов.  

 

Факультеты Набор предметов для поступления 

Геологии, геофизики нефти и газа – русский язык, математика, физика 

На направление «Экология и природопользование» –  русский язык, математика и география 

Разработки нефтяных и газовых месторождений – русский язык, математика, физика 

Проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта 

 

– русский язык, математика, физика 

Инженерной механики – русский язык, математика, физика 

Автоматики и вычислительной техники – русский язык, математика, физика 

Химической технологии и экологии      – русский язык, математика, химия 
 

Экономики и управления     – русский язык, математика, обществознание 

Международного энергетического бизнеса – русский язык, математика, обществознание 

Юридический – русский язык, история, обществознание 

Комплексной безопасности ТЭК – русский язык, математика, физика 

На направление «Экономическая безопасность» – русский язык, математика, обществознание 

Юридический – русский язык, обществознание, история 
 

 

Занятия  на  подготовительных  курсах проводятся: 

- по рабочим дням с 17.00 до 20.20; 

- по субботам, в зависимости от количества выбранных предметов, с 09.30 до 17.35. 
 

Слушателям подготовительных курсов, успешно прошедшим обучение, 

предоставляется  свидетельство об окончании курсов. 
 

Прием документов осуществляется с 03 сентября по 28 сентября 2018 г. 

понедельник - пятница с 10.00 до 17.00                
 

Документы для обучения на подготовительных курсах: 

1. Договор в 2 
х  

экземплярах;  

2. Заявление от абитуриента; 

3. Фото  3х4 (1 шт); 

4. После заключения договора необходимо произвести оплату, (реквизиты предоставляются при 

заключении договора). 

 

Информация о подготовительных курсах и бланки заявления, договора представлены на сайте  

https://www.gubkin.ru  «Поступающим    Учебно-научный центр довузовской подготовки  

Подготовительные курсы»   
 

Адрес подготовительных курсов:119991, Москва, Ленинский пр-т, д. 63/2, 

 5-й этаж, комната №2503, 

тел. (499) 507-81-86, (499) 507-81-87 

e-mail: zpk@inbox.ru 

ВХОД В УНИВЕРСИТЕТ ПО ПАСПОРТУ РФ 

 

 

Внимание, абитуриент 2019! 

https://www.gubkin.ru/general/structure/unz_dp/Podgot_kursu_list.php
mailto:zpk@inbox.ru

