
Расписание вступительных испытаний в РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина (в т.ч. в Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина в г.Оренбург) в 2023 г. 

 

1. Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на первый 

курс для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета на 

очную и очно-заочную формы обучения (первый этап, дистанционно), 

начинаются 17 июля и завершаются 22 июля, поступающие в Университет по 

договорам об оказании платных образовательных услуг могут выбрать даты 

второго этапа (дистанционно) – вступительные испытания начинаются 21 

августа и завершаются 26 августа. 

2. Начало всех вступительных испытаний -
 
11

00
 по московскому времени, 

апелляция результатов вступительных испытаний проводится с 12
00

 до 15
00

 по 

московскому времени. 

3. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета на очную и очно-заочную формы обучения проходят 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам по следующему 

расписанию: 

Вступительное испытание 
1 этап 2 этап  

дистанционно дистанционно 

математика, история 17.07 21.08 

иностранный (английский) язык, физика, 

химия, география, информатика и ИКТ, 

обществознание 

19.07 23.08 

русский язык 21.07 25.08 

резервный день 22.07 26.08 

Апелляция результатов вступительных испытаний проводится на 

заседаниях апелляционных комиссий в следующие дни: 

Вступительное испытание 
1 этап 2 этап 

дистанционно дистанционно 

математика, история 18.07 22.08 

иностранный (английский) язык, физика, 

химия, география, информатика и ИКТ, 

обществознание 

20.07 24.08 

русский язык 22.07 26.08 

резервный день 24.07 28.08 

 



4. Поступающие на первый курс в Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина в г.Оренбург для обучения по программам бакалавриата на очно-

заочную форму обучения проходят вступительные испытания на базе среднего 

профессионального образования по следующему расписанию: 

Вступительное испытание 
1 этап 2 этап  

дистанционно дистанционно 

Основы инженерных вычислений 17.07 21.08 

Основы нефтегазового дела 

19.07 23.08 
Технологические машины и оборудование 

Основы автоматизации и электроники 

Основы химической технологии 

 

Апелляция результатов вступительных испытаний на базе среднего 

профессионального образования проводится на заседаниях апелляционных 

комиссий в следующие дни: 

Вступительное испытание 
1 этап 2 этап  

дистанционно дистанционно 

Основы инженерных вычислений 18.07 22.08 

Основы нефтегазового дела 

20.07 24.08 
Технологические машины и оборудование 

Основы автоматизации и электроники 

Основы химической технологии 

 

5. Поступающие на первый курс для обучения по программам военного 

учебного центра проходят вступительные испытания по физической подготовке 

в очном формате (с соблюдением всех мер по обеспечению благоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановки) 22 июля, апелляция проводится 24 

июля. 

 

Председатель приёмной комиссии          В.Г. Мартынов 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии                  В.П. Телков 


