
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 2020 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, начинаются 11 

августа и завершаются 17 августа, для поступающих в Университет по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – начинаются 11 августа 

и завершаются 27 августа. 

 

2. Все вступительные испытания в 2020 году проводятся дистанционно. 

 

3. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата 

и программам специалитета на очную и очно-заочную формы обучения проходят 

вступительные испытания по следующему расписанию: 

11 августа 2020 г. (начало экзамена -
 
11

00
 по московскому времени) – 

математика, история, английский язык; 

13 августа 2020 г. (начало экзамена -
 
11

00
 по московскому времени) – 

русский язык; 

15 августа 2020 г. (начало экзамена -
 
11

00
 по московскому времени) – 

физика, химия, информатика, обществознание, география; 

17 августа 2020 г. (начало экзамена -
 
11

00
 по московскому времени) – 

резервный день, для пропустивших экзамен по уважительной причине; 

17 августа 2020 г. (начало экзамена в 11
00

) – физическая подготовка. 

 

 



Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 

специалитета 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, на очную и очно-

заочную формы обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проходят вступительные испытания по следующему расписанию: 

25 августа 2020 г. (начало экзамена -
 
11

00
 по московскому времени) – 

математика, история, английский язык; 

26 августа 2020 г. (начало экзамена -
 
11

00
 по московскому времени) – 

русский язык; 

27 августа 2020 г. (начало экзамена -
 
11

00
 по московскому времени) – 

физика, химия, информатика, обществознание, география; 

28 августа 2020 г. (начало экзамена -
 
11

00
 по московскому времени) – 

резервный день, для пропустивших экзамен по уважительной причине. 

 

4. Апелляция результатов вступительных испытаний проводится на 

заседаниях апелляционных комиссий в следующие дни: 

12 августа 2020 г. (с 12
00

 до 15
00

 по московскому времени) – математика, 

история, английский язык; 

14 августа 2020 г. (с 12
00

 до 15
00

 по московскому времени) – русский язык; 

17 августа 2020 г. (с 12
00

 до 15
00

 по московскому времени) – физика, химия, 

информатика, обществознание, география. 

 

Апелляция результатов вступительных испытаний абитуриентами, 

поступающими на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 

специалитета 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, на очную и очно-

заочную формы обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, проводится на заседаниях апелляционных комиссий в следующие дни: 

28 августа 2020 г. (с 12
00

 до 15
00

 по московскому времени) – по всем 

предметам. 



Для лиц, проходивших вступительные испытания в резервный день, 

приемная комиссия организует заседание апелляционной комиссии по 

индивидуальному расписанию. 

 

 

Председатель приёмной комиссии          В.Г. Мартынов 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии                  В.Г. Пирожков 


