
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, проводятся с 13 июля по 24 июля (по 

20 июля в Оренбурге), по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.65, РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; для поступающих в Филиал РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.Оренбург - г.Оренбург, ул. Юных 

Ленинцев, 20. 

 

2. 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: 

13 июля 2020 г. (начало экзамена в Москве 1100, в Оренбурге  0900) – 

математика, история, английский язык; 

15 июля 2020 г. (начало экзамена в Москве 1100, в Оренбурге  0900) – 

русский язык; 

17 июля 2020 г. (начало экзамена в Москве 1100, в Оренбурге  0900) – физика, 

химия, информатика, обществознание, география; 

20 июля 2020 г. (начало экзамена в Москве 1100, в Оренбурге  0900) – 

резервный день, для пропустивших экзамен по уважительной причине; 

24 июля 2020 г. (начало экзамена в 1100) – физическая подготовка. 

3. Абитуриенты имеют право на просмотр экзаменационных работ, с 

участием членов предметных экзаменационных комиссий по следующему 

расписанию: 

14 июля 2020 г. (с 1100 до 1500) – математика, история, английский язык; 

16 июля 2020 г. (с 1100 до 1500) – русский язык; 



18 июля 2020 г. (с 1100 до 1500) – физика, химия, информатика, 

обществознание, география. 

Для лиц, проходивших вступительные испытания в резервный день, 

приемная комиссия организует просмотр работ по индивидуальному 

расписанию. 

 

4. Ответы на вопросы, которые могут возникнуть у абитуриентов в связи с 

просмотром работ, даются на заседаниях апелляционных комиссий в следующие 

дни: 

14 июля 2020 г. (с 1300 до 1500) – математика, история, английский язык; 

16 июля 2020 г. (с 1300 до 1500) – русский язык; 

18 июля 2020 г. (с 1300 до 1500) – физика, химия, информатика, 

обществознание, география. 

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 


