
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления; проведения 

вступительных испытаний; завершения приема оригиналов документов 

установленного образца (об образовании) на каждом этапе зачисления при 

приеме на обучение в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

(в том числе в Филиал в г.Оренбург) в 2023 г. 

 

1. Прием документов от абитуриентов, поступающих на первый курс для 

обучения по программам бакалавриата и программам специалитета на очную и 

очно-заочную формы обучения, осуществляется с 20 июня. 

Прием документов от абитуриентов, поступающих на первый курс для 

обучения по программам бакалавриата и программам специалитета на очную и 

очно-заочную формы обучения, завершается: 

- у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, — 15 июля; 

- у лиц, поступающих в Военный учебный центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина по результатам экзамена по физической подготовке, - 20 июля;  

- у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, — 25 июля; 

- у лиц, поступающих по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, — 19 августа. 

 

2. 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), начинаются 17 июля и 

завершаются 22 июля, для поступающих в Университет, в т.ч. в Филиал 

Университета в г.Оренбург, по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – начинаются 21 августа и завершаются 26 августа. 

 

3. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата 

и программам специалитета на места из контрольных цифр приема (бюджет) на 



очную и очно-заочную формы обучения представляют оригиналы документов 

установленного образца в следующие сроки: 

- 28 июля (в 12.00) завершается прием оригиналов документов 

установленного образца (выставление отметок на ЕПГУ) от лиц, поступающих на 

этапе приоритетного зачисления;  

- 03 августа (в 12.00) завершается прием оригиналов документов 

установленного образца (выставление отметок на ЕПГУ) от лиц, поступающих на 

основном этапе зачисления.  

 

4. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата 

и программам специалитета на платные места (внебюджет) на очную и очно-

заочную формы обучения подают оригиналы документов установленного образца 

(выставление отметок на ЕПГУ) или заявление о согласии на зачисление не 

позднее 30 августа (в 12.00). 

 

Председатель приёмной комиссии          В.Г. Мартынов 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии                  В.П. Телков 


