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I.  Направления подготовки бака-
лавров по очной форме:
1.  «Нефтегазовое дело» по профи-
лям:

   Эксплуатация и обслуживание объ-
ектов добычи газа, газоконденсата и 
подземных хранилищ;

   Эксплуатация и обслуживание объ-
ектов транспорта и хранения нефти, 
газа и продуктов переработки.
2.  «Химическая технология» по про-
филю:

   Химическая технология природ-
ных энергоносителей и углеродных 
материалов.

II. Направления подготовки бака-
лавров по очно-заочной форме:
1. «Нефтегазовое дело» по профи-
лям:

   Эксплуатация и обслуживание объ-
ектов добычи газа, газоконденсата и 
подземных хранилищ;

   Эксплуатация и обслуживание объ-
ектов добычи нефти;

   Бурение нефтяных и газовых сква-
жин;

   Эксплуатация и обслуживание объ-
ектов транспорта и хранения нефти, 
газа и продуктов переработки.
 2.  «Технологические машины и обо-
рудование» по профилю:

   Оборудование нефтегазоперера-
ботки.
 3.  «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» по 
профилю:

   Системы и средства автоматизации 
технологических процессов.
 4. «Химическая технология» по про-
филю:

   Химическая технология природ-
ных энергоносителей и углеродных 
материалов.
 5. «Менеджмент» по профилю:

   Производственный менеджмент.

   Срок обучения по очной форме – 4 
года, по очно-заочной – 5 лет. Для вы-
пускников вузов предусмотрено уско-
ренное обучение.

   Осуществляется прием на бюджет-
ные и коммерческие места.

   Для студентов, проживающих за 

пределами г. Оренбурга и Оренбург-
ской области, реализуется модульное 
обучение с элементами дистанцион-
ных образовательных технологий.

   По окончании обучения выдает-
ся диплом установленного образца 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина.

   Выпускникам филиала предостав-
ляется первоочередное право на по-
ступление в магистратуру РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
(г. Москва).

 
Документы для поступления на об-

учение можно подать в дистанцион-
ной (электронной) форме:

- через личный кабинет аби-
туриента на официальном сайте  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени  
И.М. Губкина (gubkin.ru), филиа-
ла РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в г. Оренбурге (oren.
gubkin.ru) 

- через операторов почтовой свя-
зи по адресу: 460047, г. Оренбург, ул. 
Юных Ленинцев, 20.

Подготовка инженерной элиты 
региона - вызов времени

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
в г. Оренбурге приглашает абитуриентов 2021 года на обучение.

Куда пойти учиться

Телефоны для справок: 8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93.     E-mail: pk.oren@gubkin.ru     httр://oren.gubkin.ru

Согласно договору о сетевой форме реализации 
образовательной программы между РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Уфимским госу-
дарственным нефтяным техническим университе-
том объявляется прием документов для поступле-
ния в Уфимский университет на бюджетные места 
по направлениям подготовки «Нефтегазовое дело» 
и «Химическая технология». При этом для студен-
тов, проживающих в Оренбургской области и за-
численных в Уфимский университет, обучение на 
первом курсе будет проходить в филиале РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. 

Календарь  абитуриента

Прием документов 
(на коммерческие 
места)
до 17 августа 2021 г. 

Вступительные 
испытания (исключитель-
но дистанционно):
с 18 по 26 августа 2021 г.

Прием документов 
(на бюджетные места)
до 29 июля 2021 г. 

Прием документов 
(на коммерческие места)
до 27 августа 2021 г. 

По результатам ЕГЭ

По результатам вступительных испытаний


