
Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

(в том числе в Филиале в г. Оренбург) самостоятельно при приеме  

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

1. Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина (в т.ч. в Филиале в г. Оренбург) самостоятельно:  

1) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

2) иностранные граждане; 

3) по тем предметам, по которым поступающие не сдавали ЕГЭ в 2022 году, 

абитуриенты, получившие документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации; 

4) абитуриенты с высшим образованием. 

 Указанные выше категории поступающих могут использовать результаты 

ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

 В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 

высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у 

поступающего и составляют не менее установленного минимального количества 

баллов, в соответствии с установленными перечнем и формой вступительных 

испытаний. 

 

2. Поступающие в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на базе 

среднего профессионального образования поступают на обучение по 

результатам единого государственного экзамена. 

 

3. Поступающие в Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

в г. Оренбург на базе среднего профессионального образования наряду со 



сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, 

проводимых университетом самостоятельно, могут использовать 

результаты единого государственного экзамена по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям. 

 

4. В качестве вступительного испытания по иностранному языку 

используются результаты единого государственного экзамена по любому 

иностранному языку. При проведении вступительного испытания по 

иностранному языку самостоятельно РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина выбирает в качестве иностранного языка английский. 

 

5. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, 

пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном 

году. Результаты централизованного тестирования представляются не позднее 

дня завершения приема документов и признаются университетом в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если 

поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат 

централизованного тестирования. 

 

6. Форма вступительных испытаний, проводимых РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина (в т.ч. в Филиале в г. Оренбург), за исключением 

физической подготовки, дистанционная. Форма вступительного испытания по 

физической подготовке - очная. 

 

7. Программы вступительных испытаний, проводимых РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина (в т.ч. в Филиале в г. Оренбург) самостоятельно, при 

приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета (по русскому 

языку, математике, физике, информатике, химии, обществознанию, английскому 



языку, истории, географии, по физической подготовке) публикуются не позднее 

1 ноября 2021 года. 

 

 

Председатель приёмной комиссии          В.Г. Мартынов 

 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии                  В.Г. Пирожков 


