
Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

Я Л Ш ИО/У  ^ __________
Москва

О переоф ормлении лицензии  
ф едеральном у государственном у автоном ном у образовательном у  
учреж дению  вы сш его образования «Российский государственны й  

университет нефти и газа (национальны й исследовательский  
университет) имени И .М . Губкина»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 
Положением о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.07.2018 № 885, и на основании заявления ректора федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 
от 14.09.2018:

1. Переоформить федеральному государственному автономному 
образовательному учреждению высшего образования «Российский 
государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И.М. Губкина» (ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
Губкинский университет) (ОГРН: 1027739073845; ИНН: 7736093127)
лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
на осуществление образовательной деятельности от 24.05.2016 № 2157, 
серия 90 ДО 1 № 0009195, выданную федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина», в связи с изменением 
наименования лицензиата и перечня образовательных услуг.

(jfr РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: вх. N9 10245 от 11.10.2018
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2. Управлению государственных услуг (О.Н. Якимчук):
2.1. Оформить и выдать ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина» лицензию на осуществление образовательной деятельности 
с указанием наименования в соответствии с пунктом 1 настоящего 
распоряжения, приложения к лицензии, исключив из перечня образовательных 
услуг лицензиата образовательные программы в соответствии с приложением 
к настоящему распоряжению, а также с указанием сведений о филиалах
лицензиата:

филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина» в г. Оренбурге (филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Оренбурге);

филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени
И.М. Губкина» в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) (филиал РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан)
(адрес места нахождения и адрес места осуществления образовательной
деятельности филиала лицензиата: 100125, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Мирзо-Улукбекский район, ул. Дурмон йули, д. 34).

2.2. В день издания настоящего распоряжения внести в реестр лицензий 
на осуществление образовательной деятельности запись о переоформлении 
лицензии.

3. В течение 10 дней со дня издания настоящего распоряжения 
разместить на официальном сайте Рособрнадзора в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» информацию, относящуюся 
к осуществлению образовательной деятельности, предусмотренную пунктом г 
части 2 статьи 5 и частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4. Признать утратившей силу лицензию, указанную в пункте 1 
настоящего распоряжения, с даты издания настоящего распоряжения.

Заместитель руководителя А.А. Музаев

t j )  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; вх. № 10245 от 11.10.2018



Приложение 
к распоряжению Рособрнадзора 
от JZS, <?<?■ АЛW

ф едеральное государственное автоном ное образовательное учреждение  
вы сш его образования «Российский государственны й университет нефти 

и газа (национальны й исследовательский университет) имени
И.М . Губкина»

Проф ессиональное образование

№
п/п

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки

У ровень образования

4

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации

5
1 2 3

зование - п ро грам м ы  подгото.зки  н а учно -пед аго гических  кадр<)в в аспирантуре

1 03.06.01 Ф изика и астрономия высшее образование - 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь,
1 Iреподаватель-исследователь

2. 12.06.01 Фотоника, 
приборостроение, 
оптические и
биотехнические системы и 
технологии

высшее образование - 
подготовка кадров высш ей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

3. 46.06.01 Исторические науки и 
археология

высшее образование - 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
П ре подавате л ь-и сс л едо вате л ь

Ш  РГУ'пефти и газа (НИУ) имени и .и . i уежина; вх. nv Ю245 от 11.10.2018



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование ли д отирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 2780

ОТ „ 28 „ сентября 20̂ 8 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена федеральному государственному
(указываются полное и (в случае если

автономному образовательному учреждению высшего образования
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Российский государственный университет нефти и газа
opi аншациоино-нравовая форма юридического лица,

(национальный исследовательский университет) имени И.М Губкина»
фамилия, имя и I в с 1учае если имеется] отчееi во индивидуа тыюго предпринимателя.

(ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», РГУ нефти и
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Губкинский университет)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям^' 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027739073845

Идентификационный номер налогоплательщика 7736093127

серия 90Л01 № 0009883 *

<9 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; вх. № 10245 от 11.10.2018
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Местонахождения _ 119991- Г0Р°Л ^ с к в а , проспект Ленинский, дом 65, 

корпус 1
(укалывается адрес места нахождения юридическою липа

(мести жительства - .тля индивидуального предпринимателя»

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
. _  (при калУраспоряжение)
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

(наименование лииснлирунписю органа)

ОТ « 28 ж сентября 2018 г № 1427-06

Настоящ ая лицензия имеет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

О О О  «Н .Т .ГР А Ф », г. М оск ва , 2014 г., у р овен ь А Л2&41

В  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; вх. № 10245 от 11.10.2018



Приложение № 1.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» сентября 2018 г.
№ 2780

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего орпша

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

________________________ высшего образования___________ _____________

_______ «Российский государственный университет нефти и газа

( национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

(ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Губкинский университет)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

 119991. город Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1
место нахождения юридического лица или его филиала

_______ 1199? г. Москва, просп. Ленинский, д. 63/2, корп. 1;

________ 119991, г. Москва, просп. Ленинский, д. 65, корп. 1;

________119991, г. Москва, просп. Ленинский, д. 65, корп. 4;

________ 119991, г. Москва, просп. Ленинский, д. 65, корп. 5;

___________119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 52, корп. 5
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий.
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

высшее образование - программы бакалавриата
Прикладная математика высшее образование 

бакалавриат 
высшее образование 

бакалавриат

Бакалавр

Геология Бакалавр

Экология и 
природопользование

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Информатика и 
вычислительная техника

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

90П01 0 0 4 2 2 2 6  *



Информационная
безопасность

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Приборостроение высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Электроэнергетика и 
электротехника_____

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Машиностроение высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Технологические машины 
и оборудование_________

Бакалаврвысшее образование 
бакалавриат

Автоматизация 
технологических 
процессов и производств

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Химическая технология Бакалаврвысшее образование 
бакалавриат 

высшее образование 
бакалавриат

Энерго- и
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
техноло! ии, нефтехимии и 
биотехнологии

Бакалавр

Техносферная
безопасность

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Нефтегазовое дело высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Стандартизация и 
метрология______

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

БакалаврУправление в технических 
системах

высшее образование 
бакалавриат

Экономика высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

БакалаврМенеджмент высшее образование 
бакалавриат

Юриспруденция высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программы спечиалитета
Информационная
безопасность
автоматизированных
систем

Специалист по защите 
информации

высшее образование 
специалитет

Информационно
аналитические системы 
безопасности

высшее образование 
специалитет

Специалист по защите 
информации

Прикладная геология высшее образование 
специалитет

Горный инженер-геолог

Технология геологической 
разведки________________

Горный инженер-геофизиквысшее образование 
специалитет

Физические процессы 
горного или 
нефтегазового 
производства________

высшее образование 
специалитет

Горный инженер (специалист)

Нефтегазовая техника и 
технологии

высшее образование 
специалитет

Горный инженер (специалист)

Экономическая
безопасность

высшее образование 
специалитет

Экономист

Правовое обеспечите
национальной
безопасности

высшее образование 
специалитет

Юрист

90П01 № 0 0 4 2 2 2 7  *



1 2 3 4 1 5
висшее образование - программы магистратуры

28. 01.04.04 Прикладная математика высшее образование - 
магистратура

Магистр

29. 05.04.06 Экология и 
природопользование

высшее образование - 
магистратура

Магистр

30. 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника

высшее образование - 
магистратура

Магистр

31. 10.04.01 Информационная
безопасность

высшее образование - 
магистра гурь

Магистр

32. 12.04.01 Приборостроение высшее образование - 
магистратура

Магистр

33. 13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника

высшее образование - 
магистратура

Магистр

34. 15.04.02 Технологические машины 
и оборудование

высшее образование - 
магистратура

Магистр

35. 18.04.01 Химическая технология высшее образование - 
магистратура

Магистр

36. 18.04.02 Энерго- и
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

высшее образование - 
магистратура

Магистр

37. 20.04.01 Техносферная
безопасность

высшее образование - 
магистратура

Магистр

38. 21.04.01 Нефтегазовое дело высшее образование - 
магистратура

Магистр

39. 27.04.01 Стандартизация и 
метрология

высшее образование - 
магистратура

Магистр

40. 27.04.04 Управление в технических 
системах

высшее образование - 
магистратура

Магистр

41. 38.04.01 Экономика высшее образование - 
магистратура

Магистр

42. 38.04.02 Менеджмент высшее образование - 
магистратура

Магистр

43. 40.04.01 Юриспруденция высшее образование - 
магистратура

Магистр

44. 42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью

высшее образование - 
магистратура

Магистр

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
45. 01.06.01 Математика и механика высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

46. 04.06.01 Химические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

47. 05.06.01 Науки о Земле высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

48. 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника

высшее образование - 
подготовка ка фов 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

49. 10.06.01 Информационная
безопасность

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

50. 13.06.01 Электро- и теплотехника высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

серия 90П01 № 0 0 42 22 8  *
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51. 15.06.01 Машиностроение высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

52. 18.06.01 Химическая технология высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

53. 20.06.01 Техносферная
безопасность

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

54. 21.06.01 Геология, разведка и 
разработка полезных 
ископаемых

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

55. 22.06.01 Технологии материалов высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

56. 27.06.01 Управление в технических 
системах

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

57. 38.06.01 Экономика высшее образование - 
пол отовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

58. 39.06.01 Социологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

59. 40.06.01 Юриспруденция высшее образование - 
подготовка ка,:рив 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Профессиональное обучение

А

Руководитель
(должность уполномоченного 

лица)

_________________     Кравцов С.С.__
(подпись упо/бюмоч^дного (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица; уполномоченного лица)

М.П.

серия 90П01 № 0 0 4 2 2 2 9  *

Дополнительное образование
М® п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «28» сентября 2018 г. № 1427-06

1 .  ~Г. ~



Приложение № 2.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» сентября 2018 г.
№ 2780 '

СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

филиал федерального государственного автономного образовательного

__________________учреждения высшего образования_____________________

_______ «Российский госу дарственный университет нефти и газа__________

___________ (национальный исследовательский университет)______________

имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге

(филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

460047, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 20
место нахождения юридического лица или его филиала

460047, Оренбургская область, г. Оренбург,

ул. Юных Ленинцев, дом №20, литер Е, литер Б1, литер ЕЕ1
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовю

Наименования профессий, 
специальностей и 

Направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование 
бакалавриат

Б 'калавр

тарриип

высшее образование - программы бакалавриата
Технологические машины 
и оборудование

высшее образование - 
бакалавриат

15.03.02

21.03.01 Нефтегазовое дело

38.03.02 Менеджмент

серия 90П01 № 0 0 4 2 2 3 0  *

15.03.04 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств

высшее образование 
бакалавриат

18.03.01 Химическая технология иысшее образование 
бакалавриат



Дополнительное образование
П одвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформление лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «28» сентября 2018 г. № 1427-06

Руководитель Кравцов С.С
(должность уполномоченного 

лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
>дпись уполномоченного

9 0 П 0 1  № 0 0 4 2 2 3 1  *



Приложение №3.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» сентября 2018 г.
№ 2780

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

f

филиал федерального государственного автономного образовательного

___________________учреждения высшего образования___________________

________ «Российский государственный университет нефти и газа________

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) (филиал РГУ нефти и газа (НИУ) 

______ имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан)______
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

______________ 100125, Республика Узбекистан, г. Ташкент,______________

_________Мирзо-Улукбекский район, ул. Дурмон йули, д. 34___________
место нахождения юридического лица или его филиала

______________ 100125, Республика Узбекистан, г. Ташкент,

___________ Мирзо-Улукбекский район, ул. Дурмон йули, д. 34
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным пр(лраммам профессионального обучения

Hfcjh 
¥

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
высшее образование - програм мы бакалавриата

1. 21.03.01 Нефтегазовое дело высшее иоразодение - 
бакалавриат

Бакалавр

2. 38.03.01 Экономика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3. 38.03.02 Менеджмент высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр
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____ высшее образование - программа спсииалмтета

4. 21.05.03 Технология геологической 
разведки

высшее образование - 
специалитет

Горный инженер-геофизик

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
ибразовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от <*28» сентября 2018 г. № 1427-06
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