РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
Оренбургский филиал
Национальный исследовательский университет
Базовый ВУЗ УМО РФ по нефтегазовому образованию
приглашает абитуриентов 2020г. на обучение по очно-заочной форме
Направление подготовки
бакалавров

21.03.01 Нефтегазовое дело

Профиль подготовки бакалавров
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи
газа, газоконденсата и подземных хранилищ
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи
нефти
Бурение нефтяных и газовых скважин
Эксплуатация и обслуживание объектов
транспорта и хранения нефти, газа и продуктов
переработки

15.03.02 Технологические
машины и оборудование

Оборудование нефтегазопереработки

15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств

Системы и средства автоматизации
технологических процессов

18.03.01 Химическая технология

Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов

38.03.02 Менеджмент

Производственный менеджмент

Вступительные
испытания

Математика
физика
русский язык

Химия
математика
русский язык

Математика,
русский язык,
обществознание

Бюджетный
набор (очнозаочная
форма)

Внебюджетный набор
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Срок обучения 5 лет. Для выпускников вузов, техникумов, колледжей предусмотрено
ускоренное обучение



Для студентов, проживающих за пределами г. Оренбурга и Оренбургской области
реализуется модульное обучение с элементами дистанционных образовательных технологий



По окончании обучения выдается диплом государственного образца РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина



Выпускникам филиала предоставляется первоочередное право на поступление в
магистратуру РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Прием документов от абитуриентов, поступающих на
очно-заочную форму обучения, завершается:
-для лиц, поступающих (на бюджет или коммерцию) по
результатам вступительных испытаний, — 10 августа;
-для лиц, поступающих только на коммерцию – 24
августа;
-для лиц, поступающих в Университет по результатам
ЕГЭ — 18 августа.

1.
2.
3.
4.
5

Категории лиц, имеющих право сдавать вступительные
испытания:
- поступающие на базе профессионального образования;
дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане;
- лица, окончившие иностранные образовательные организации

Перечень документов для представления в приемную комссию (подаются в дистанционной (электронной) форме
или через операторов почтовой связи)
Заявление (заполняется в приёмной комиссии).
Копия паспорта (развороты сведений о личности гражданина и о регистрации), гражданство
Копия документа о среднем общем, среднем профессиональном или высшем образовании
Фотографии размером 3x4см – 4 шт.
Копии документов, подтверждающие особое право при поступлении
Даты приема заявлений о согласии на зачисление
20,21 августа (до 18.00) –на места в пределах квот (особое право)
22,23 августа (до 18.00) –на бюджет по первому этапу
24,25 августа (до 18.00) –на бюджет по второму этапу
Минимальное количество баллов для поступления
Предмет

Баллы

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Обществознание

40
39
40
45
44

Приемная комиссия начинает работу с 20 июня 2020 г.
Справки по телефонам:8(3532)629425,8(3532)622093
Адрес: г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 20,
www.oren.gubrin.ru
E-mail: pk.oren@gubkin.ru
Проезд автобусами: 17, 24, 28, 32, 33, 36, 39, 41, 50, 57,
59, 65 до остановки «Поликлиника».
Стоимость обучения для поступивших на 1 курс
за год обучения составляет
77000 рублей (вечерняя форма)

