ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА НА 1-Й КУРС
В ФИЛИАЛ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
в г. ТАШКЕНТЕ в 2018 году»

1. В целях обеспечения подготовки квалифицированных кадров с высшим
образованием для нефтегазовой отрасли республики в Филиале Российского
государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте проводится целевой прием на
1-й курс согласно квоте, установленной постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 11 мая 2018 года №354, в объеме государственного
заказа.
2. Целевой набор в Филиал Российского государственного университета нефти
и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина в
городе Ташкенте осуществляется из числа выпускников Регионального
подготовительного отделения РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
Кашкадарьинской области.
3. Среди выпускников Регионального подготовительного отделения РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в Кашкадарьинской области проводится
отдельный конкурс. Выпускники РПО, не прошедшие отбор по целевому приему,
имеют право сдачи экзаменов для поступления в Филиал на общих условиях.
4. При поступлении на места целевого набора на специальность 21.05.03
«Технология геологической разведки» и на направление 21.03.01 «Нефтегазовое
дело» (на все профили) абитуриенты заявляют результаты вступительных
испытаний по русскому языку, математике, физике.
5. Абитуриенты целевого набора, получившие положительные результаты
по вышеуказанным предметам (русский язык - не менее 45 баллов, математика не менее 30 баллов, физика - не менее 36 баллов), составляют контингент
абитуриентов целевого набора.
6. Абитуриенты целевого набора при подаче документов в своем заявлении
могут указать три конкурсные группы, на которых они хотели бы обучаться,
в порядке приоритета. При прохождении в конкурсную группу с более высоким
приоритетом абитуриент не рассматривается в конкурсные группы с более низким
приоритетом.
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7.
Из контингента целевого набора приемная комиссия отбирает наиболее
подготовленных абитуриентов для зачисления на места в рамках квоты:
21.05.03 «Технология геологической разведки»
21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин»
Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов
добычи нефти»
Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов
добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ»
Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов
транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»
Профиль «Сооружение и ремонт объектов систем
трубопроводного транспорта»

- 5 мест;
- 7 мест;
- 7 мест;
- 7 мест;
- 7 мест;
- 7 мест.

8.
Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
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