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Руководителям
муниципальных органов

управления образованием

]

.Щепартамент образования и науки Брянской области направляет
письмо ректора В.Г.Мартынова РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина (далее- Университет) о приеме документов от
абитуриентов, поступающих на очную(дневную) и очно- заочную
(вечернюю) формы обучения.

Просим Вас довести информачию до руководителей
общеобразовательных организаций Брянской области.

Приложение: на 4л. в l экз.

,Щиректор департамента Е.В.Егорова

Исп.Азаркина,Т.В.
Тел.:8(48З2) 58-93-04
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральfi ое государствеllпое автономuое
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E-mail: соmФgчЬkiп.rч; http://rvww,gubkiц,ru

окпб 0206Ъб I2; огрн l0277з9O7з845

инн/кпп 7?з6093 l27i77з60 100 l

Руководителям органов
образования и науки субъектов

Российской Федерации

//,ll/a}U й,il Nlr Jуэ{
наN ()т

РГУ нефтИ и газа (НИУ) имени И,М, Губкина (дмее - Университет)

осЕован в l930 году академиком И,М, Губкиным и является головным вузом в

системе нефтегазового образования России,

университет осущ;ствляет обучение студентов по 23 направлениям

подготовки бакалавров, 28 направлениJIм подготовки магистров и

8 направлениям специаJlитета, Реализуется i5 направлений подготовки научно-

педагогическИх кадров в аспирантуре, Совместно с зарубежными

университетами реализуется б образовательных программ магистратуры,

В составе университета - 12 факультетов, Военный учебный ueHTp,

студенческиЙ городок из 5 многоэтажных корпУсов на 4176 мест, алтакже

i 'fronr-u (в г. Оренбург и в г, Ташкент, лреспублика 
Узбекистан), 2 базьl

orour*u в ТвЪрской области и в Крыму, С 2008 года ректором является доктор

экономических наук, профессор Виктор Георгиевич Мартынов,

общая численность студентов включая филиалы составляет. более

11 000 человек. 3а счеТ средстВ федеральногО бюджета по всем формам

обучениЯ обучаетсЯ onono Ё0% "ул,п,о,, 
В университете обучается более

1900 иностранных студентов из 70 стран, в том числе из Китая, Вьетнама,

Венесуэлы, Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии,

Университет входит в консорциум, созданный совместно мФти, МГУ и

СколковскиминститУтомнаУкииТехнологии(Сколтех)приУчастииПдо
<Газпром нефть) в качестве бизнес-партнера, Полобная форма интеграцилt

действует также с компаниями ПАО кЛукойл> и АО <Зарубежнефть>,

ёрaл" наиболее важньlх зарубежных партнеров университета

увиверситеты и компании из Австрии, Франчии, Норвегии, КНР, США,

Ьеликобритании, Германии, Болгарии, и Польши,

упиuерс"aa, стабиль,о входит в число лидеров по востребованности

выпускников российских университетов у работолателей в версии реЙтинга

<РА-Эксперт>.
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Упиверситет проводит прием на 1-й курс в 2020 голу на очную, очно-

заочную (вечернюю) формы обучения на факультеты:

- геологии и геофизики нефти и газа;

- разработки нефтяных и газовых месторождевий;

- проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного

транспорта;

- инженерной механики;

- химической технологии и экологии;

- автоматики и вычислительной техники;

- комплексной безопасшости ТЭК;

- экономики и управления;

- международного энергетического бизнеса;

- юридический факультет,
В условияХ пандемиИ коронавирусной инфекции CovID-lg порядок

np"."u oboy"ellToB от абитуриевтов, поступающих на очную (дневн}то) и очно-

,uo.nrryro (вечернюю) формы обучения' осуществляется с 20 июня по

18 августа 2020 года, как в очном, так и в дистаЕционном порядке,

Необходимые докуIltенты для поступления на первый курс:

1. Змвление установленного образца (формируется при подаче

документов в системе).
2, .Щокумент, удостоверяюЩий личность и гражданство (паспорт),

3. .Д,окуменТ государственНого образца о среднем (полном) общем или

среднем профессиональном образовании (оригинал или копия),
' 

а. ФЪто 3х4 (2 шт. для сдающих вступительньiе испытания),

.щля посryп,чения на вяебюджетную форму предоставить также:

5. .Ц,оговор на оказание платных образовательных услуг,

Формы договоров:
- договор о целевом приеме (для организачии);

- договоР о целевом приеме (для администрачии),

Формы договоров о цепевом обучении:

- договор о целевом обученlли (лля организачии);

- договор о целевом обучении (для администрации),

Приемная комиссия, тел.: +7 (499) 507-S2-73, +7 (499) 507,81-87, +7 (499)

507_84-06
Электронная почта: rlе l11 Ьkiп.ru uncdр23'7 subkin ,ru. информация

об Универ ситете на интернет-страниче rvww, gubkin,ru

Адрес университета: РГУ нефти и газа (ниу) имеви И.М. Губкина,

l 19991, Горол Москва, проспект Ленинс , дом 65, корпус 1.

Ректор

исполнитtльi Елllсеев А,с.
Телефон +7 (967) 242-?0-22

Е-mбil: EliSccvgnk@mail,ru

В.Г. Мартынов
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и rаза (НациовальныЙ исследовательскии

ý__ университет) и.4ени И,М, Губкина

Российский lосударственный уч иверситет среди наиболее вахных зару6€хных партнёров университета -

униаерситеты и компании ,э Ав"р,", Франции, Норвеrии, КНР, США,

Вели кобритании, Герrчании,
Университет входит в число лучtlJих вузов ,в реитинrе

r.ЬZЬсkтианости вYзов по результатам Мониторинrа Минобрнауки

;;J;;, 
" 

r"**" " 
ur.no 16 лучших нефтеlазовых университетов l,rира

";-".;;"" Мировоrо нефтяного совета, В 2019 rоду университет

"orin'" 
топ-в'по востребованности вылускников по версии журнала

i;b;. " впервые в рейтинr лучших университетов.t"tира Wortd

l-л'i".ri'у 
- 
П"'пliпg, iO2O брпi"",*оrо иэдания зТimеs Нighеr

Education> (ТНЕ), заняв 1001+ место,

Подробная информация о правилвх приема

в Губкинский университет находится на

Интернет, странице Гl рием н ой ком исси и

""n,rr.gubki 
n..' (П оступаючlим - Приенна я коrаисси я)

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И,М, Губкина:119991, Москва,
Лени"Ъ-ки; npocnb*r, д. 65, корп, 1

лиценэия Nc2780 от 28 сентября 20'l8 r,, rос, аккредитаци, МЗ115
от l5 мая 20'!9 г,

рекаор - Мартынов Виктор Георгиевич, профессор, доктор
экономических наук

целевым направлениян, имеются под готов ительн ые курсы,

аспирантура, докторантура и более 250 програtчм дополнительного
проф"aa"о"""о"ого' образова*ия, Обучение студентов 8едётся по 32

пDогоаммаl.,l бакалавриата, 11 маrистерской npolpat,ti4e и 10

npo,p""n "" специалитета, Реализуется 43 программы подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре,

Ь.о.r""" университета - 12 факультетов,84 кафедры, в том числе 19

о""о"о," *аф.др, Вое*rо,й учебный центр, студенческий rородок из 5

l.t"оrоrr"**о," корпусов на 4176 мест. а также 2 Филиала (в r, Оренбурl,

, " t---Т"r"""r, РЪспубли*а Узбекистан), 4 базы практик в Тsерской,

Оренбурrской областях и в Крыму,
Профессорско-преподавательский состаs - 800 человек,

v*r"ep"riaro' разработано з2 собственных образовательных

стандарта, С 2О08 года ре(тором является доктор экономйqеских наук,

профессор Виктор Георrиевич Марты но в,

общая численность студентов включая филиалы составляет более'l]

00О человек, За счёт средств федеральноrо бюдхета по всем формам

ойу*"""о оЬу'""ется около 60oZ стуаентов, В университете обучается

более 190о иностранных студентов из 70 стран, в том числе из Китая,

ь;;;;";r. Венесуэлы, Боливии, Ниrерии, Казахстана, Узбекистана,

Белорусси и.--по ir*"о," Российского индекса научноrо цитирования (РИНЦ)

чниверситет входит в первую пятерку техничвских вузов по

no*.aur"nlo индекс хирUJа (1l0).
Университет аходит в *о,aорц"у", созданный co_BrrecTHo МФТИ,

МгУ и сколховскил{ инститУтом науки и технолоrиЙ (Сколтех) при

y"l.rn'" ПДо <Газпром небтiо в качестве бизнес-партнёра, гlодобная

Ьй" ,r.".р"чии действует такхе с компаниями ПАО <Лукойлл и АО

сЗ а рубехнефть>.

Проезл:
Ст. rreTpo Университет, далее тролл, 4, или авт, 4З4,'ll9 до остановки

"Молодежная улиqа";
ст. метро Окiябрьская, далее тролл, 4, м

останавки "Университетский проспект"; _

ст. метро Академическая, далее авт, 1'l9,

"Университетский проспект', 1]

4, н4к или аат. 144 до

529, 4З4 до остановки

РГУ нефти и rаза (НИУ) имени И,М,
Губкина осноаав в 1930 rоду
академиком И.М.Губкияым и я вляется
rоловным вузом в системе
нефтеrа зо вого обра3ования Росс и и,

Университет осуществл яет

обучение по програрlмам
бакалавриата, магистратуры и

а сп ира нтуры, осуLцествляет прием по

ф

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: .

;;;;;;;; ;;;;сия тел. : *j - цsg - sol - BZ -lз ; +7 - 499, 507, 80 -42

E,mait: рriеm@gчЬkiп.rч
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