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Настоящий порядок разработан во исполнение Постановления Президента 
Республики Узбекистан от 12 января 2007 года № ПП-564 «Об организации 
деятельности филиала Российского государственного университета нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте», в соответствии с Положением «О 
порядке приема на 1-й курс РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 2017 
году» и Положением о филиале Российского государственного университета нефти 
и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина в г. 
Ташкенте (далее - Филиал).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Вступительные испытания проводятся РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина (далее - Университет).

2. Прием на первый курс Филиала осуществляется на конкурсной основе по 
заявлениям лиц, имеющих среднее общее или среднее профессиональное 
образование, по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом или по результатам единого государственного экзамена.

3. Ответственность за организацию вступительных испытаний и их 
проведение, с неукоснительным соблюдением требований настоящего Порядка, 
возлагается на председателя приемной комиссии Филиала, на председателей 
предметных комиссий.

4. В дни проведения вступительных испытаний лицам, не привлеченным к 
работе приемной комиссии, запрещается вход на территорию Филиала.

II. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИХ ПРОВЕДЕНИЕ

5. В целях качественной организации приема на учебу в Филиал в 
установленном порядке создаётся приемная комиссия, которая утверждается 
приказом ректора Университета.
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6. Для подготовки и проведения вступительных испытаний в Филиале 
приказом ректора Университета формируются предметные комиссии по 
математике, физике, английскому и русскому языкам, состоящие из преподавателей 
Университета.

7. Апелляционная комиссия формируется единая на все экзамены. Состав 
апелляционной комиссии утверждается приказом ректора Университета.

8. Работа приемной, предметных и апелляционной комиссий регламентируется 
Положением «О порядке приема на 1-й курс РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина в 2017 году». Все организационные вопросы, связанные с набором 
студентов в Филиал, решаются приемной комиссией Университета и приемной 
комиссией Филиала.

9. Приемная комиссия принимает заявления абитуриентов о приеме на 
обучение с 15 июня по 30 июня (включительно) и выдаёт абитуриентам расписку о 
приеме документов установленной формы.

10. Приемная комиссия до начала приема документов доводит до сведения 
абитуриентов настоящий Порядок, квоты приема по направлениям подготовки, 
список предметов, по которым проводятся испытания.

11. Для проведения вступительных испытаний приемная комиссия 
подготавливает аудитории, в которых будут проводиться вступительные испытания.

12. Информация о количестве сданных в Филиал документов ежедневно 
доводится приемной комиссией до сведения абитуриентов.

13. Приемная комиссия Филиала принимает без экзаменов победителей 
заключительного этапа Республиканской олимпиады учащихся лицеев и колледжей 
2017 года по математике или физике на специальность «Технология геологической 
разведки» и направление «Нефтегазовое дело» (конкурсные группы 1-6-й) по 
заявлению абитуриента без конкурса в квоте бюджетных мест.

Приемная комиссия Филиала засчитывает победителям заключительного этапа 
Республиканской олимпиады учащихся лицеев и колледжей 2017 года по 
математике данный предмет в качестве вступительного экзамена на направление 
подготовки «Экономика» с наивысшим баллом (100 баллов).

Абитуриенты, победители заключительного этапа Республиканской 
олимпиады учащихся лицеев и колледжей 2017 года, должны до 01 июля 2017 года 
представить в приемную комиссию Филиала подтверждающие документы и их 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

14. Лица с завершенным высшим образованием могут быть приняты для 
получения второго высшего образования на платно-контрактных условиях на 1-й 
курс на конкурсной основе.

15. Граждане иностранных государств (не резиденты Республики Узбекистан, 
включая граждан СНГ), проживающие в Республике Узбекистан и имеющие 
среднее полное (общее) или среднее специальное, профессиональное образование, 
принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам вступительных 
испытаний на платно-контрактных условиях, определяемых законодательством 
Республики Узбекистан, Министерством высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан и Попечительским советом Филиала.
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16. Квота приема в Филиал на 2017 год определяется постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан.

17. В 2017 году вступительные испытания в Филиал проводятся на следующие 
специальности и направления:

Направление Специальность, профили 
подготовки

Предметы
вступительных

испытаний
21.05.03

Технология
геологической

разведки

Технология геологической разведки
математика (письменно);

физика (письменно); 
русский язык (письменно).

21.03.01
Нефтегазовое

дело

Бурение нефтяных и газовых 
скважин

математика (письменно);
физика (письменно); 

русский язык (письменно).

Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти

Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных 
хранилищ

Сооружение и ремонт объектов 
систем трубопроводного транспорта

Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов 
переработки

38.03.01
Экономика

Экономика предприятий и 
организаций

математика (письменно); 
английский язык (устно); 

русский язык (письменно).

18. Абитуриенты, резиденты и не резиденты Республики Узбекистан (за 
исключением граждан Российской Федерации), сдавшие ЕГЭ, могут заявить 
результаты ЕГЭ (один, два или все экзамены) в качестве вступительных испытаний, 
о чем подается соответствующее заявление до начала вступительных испытаний. 
Баллы заявленного экзамена по ЕГЭ включаются в общую сумму баллов, набранных 
абитуриентом на остальных вступительных испытаниях.

Абитуриенты, граждане Российской Федерации, могут участвовать в конкурсе 
только по результатам ЕГЭ.

III. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

19. Вступительные испытания проводятся в помещениях Филиала, по адресу: 
город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Дурмон йули, дом 34.

20. В каждом корпусе организуется дежурство членов предметных комиссий 
для ответов на вопросы технического характера, возникающие у абитуриентов.

21. На время проведения вступительных испытаний приемной комиссией в 
каждую аудиторию назначаются наблюдатели - представители компаний, входящих 
в состав НХК «Узбекнефтегаз», и сотрудники Филиала. Во всех аудиториях должна
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быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, позволяющая 
абитуриенту наиболее полно проявить уровень своих знаний и умения.

22. Вступительные испытания (экзамены) проводятся с 03 по 10 июля:

- Математика - 03 июля;
- Физика - 07 июля;
- Английский язык -  07 и 08 июля;
- Русский язык - 10 июля.
Вступительные испытания и обучение в Филиале проводятся на русском языке.
23. Продолжительность письменных испытаний: по математике и физике - 

3 часа; по русскому языку - 2 часа. Время подготовки к устному испытанию: 30-40 
мин.

24. На устном испытании по английскому языку проверяются:
- навыки чтения (предлагается прочитать отрывок текста);
- навыки перевода (предлагается перевести отрывок текста);
- общее понимание текста (предлагается ответить на 5-6 вопросов к тексту на
английском языке);
- умение вести беседу (предлагается ответить на 5-6 вопросов по следующим
темам: Узбекистан, Россия, Англия, семья, школа, спорт, досуг, автобиография,
профориентация, любимый писатель).
25. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по сто 

балльной шкале.
26. Абитуриентам категорически запрещается проносить с собой в аудиторию, 

где будет проходить экзамен, справочники, мобильные телефоны, 
микрокалькуляторы, компьютеры и другие средства телекоммуникации.

За нарушение данного пункта абитуриент удаляется с экзамена и отстраняется 
от участия в конкурсе.

27. Во время сдачи вступительных испытаний абитуриенту запрещается 
покидать аудиторию. Абитуриенты, покинувшие аудиторию, отстраняются от 
вступительных испытаний. Исключением является выход из аудитории без 
экзаменационных материалов в сопровождении наблюдателя по аудитории в связи с 
плохим самочувствием и в других подобных случаях.

28. Инструктаж членов предметных комиссий и наблюдателей, распределение 
их по аудиториям и выдача экзаменационных комплектов (экзаменационные 
билеты, талоны и специальные бланки для ответов, титульные листы письменных 
работ, чистовая и черновая бумага со штампами приемной комиссии, 
экзаменационные ведомости групп и посадочные ведомости, определяющие места 
абитуриентов в аудитории) производится ответственным секретарем приемной 
комиссии в 08.00 часов в день экзамена.

29. На вступительные испытания абитуриенты допускаются только при 
наличии экзаменационного листа и паспорта. Экзаменационный лист выдается в 
день экзамена с 7.00 часов до 8.45 часов.
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Абитуриент при получении и сдаче экзаменационной работы расписывается в 
посадочной ведомости. С экзаменационной работой сдается и экзаменационный 
лист.

Абитуриенты, опоздавшие к началу экзамена, на экзамен не допускаются.

30. Абитуриенты, не явившиеся без уважительных причин на экзамен или 
получившие оценку «неудовлетворительно», к дальнейшим экзаменам не 
допускаются.

31. В 08.45 часов абитуриенты допускаются в аудиторию, занимают места в 
соответствии с посадочной ведомостью и получают индивидуальный 
экзаменационный комплект. Время начала и окончания экзамена объявляется 
дежурным и записывается на доске в аудитории.

Начало всех экзаменов в 9 час. 00 мин.
32. Экзаменационные работы абитуриентов с талонами ответов и 

экзаменационные листы сдаются наблюдателями ответственному секретарю 
приемной комиссии незамедлительно по завершении экзамена, но не позднее, чем 
через 20 минут после окончания экзамена в данной аудитории.

Работы абитуриентов, не сдавших экзаменационные листы и не расписавшихся 
в посадочной ведомости, не подлежат проверке предметными комиссиями.

33. Ответственный секретарь приемной комиссии незамедлительно организует 
шифровку и проверку письменных работ.

34. Конкурс осуществляется раздельно по семи конкурсным группам:

1- я конкурсная группа:
Специальность 21.05.03 Технология геологической разведки.
2- я конкурсная группа:
Направление 21.03.01 Нефтегазовое дело.
Профиль подготовки: Бурение нефтяных и газовых скважин;
3- я конкурсная группа:
Направление 21.03.01 Нефтегазовое дело.
Профиль подготовки: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти;
4- я конкурсная группа:
Направление 21.03.01 Нефтегазовое дело.
Профиль подготовки: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ;
5- я конкурсная группа:
Направление 21.03.01 Нефтегазовое дело.
Профиль подготовки: Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта.
6- я конкурсная группа:
Направление 21.03.01 Нефтегазовое дело.
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Профиль подготовки: Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 
хранения нефти, газа и продуктов переработки;

7-я конкурсная группа:
Направление 38.03.01 Экономика.
Профиль подготовки - Экономика предприятий и организаций.
35. Абитуриенты имеют право на просмотр своих экзаменационных работ при 

участии членов предметной комиссии, проверявших данные работы. 
Несовершеннолетние абитуриенты имеют право на просмотр своих работ при 
участии членов предметной комиссии в присутствии своих родителей. Просмотр 
работ проводится с 10.00 до 13.00 час. в следующие дни:

- после первого экзамена - 04 июля;
- после второго экзамена - 08 июля;
- после третьего экзамена - 11 июля.
Ответы на вопросы, которые могут возникнуть у абитуриента в связи с 

просмотром работ, даются на заседаниях апелляционной комиссии, проводимых в 
дни просмотра работ с 12.00 до 15.00 час.

Результаты устного экзамена не подлежат апелляции.

III. Порядок зачисления на 1-й курс
36. Зачисление на 1-й курс Филиала проводится решением Приемной комиссии 

Университета в сроки, определяемые Порядком приема на первый курс Российского 
государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И.М. Губкина в 2017 году на основе конкурса по сумме баллов, 
набранных абитуриентами на вступительных испытаниях.

37. Приемная комиссия Филиала на расширенном заседании совместно с 
представителями Министерства высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан, НХК «Узбекнефтегаз» и Попечительского совета Филиала 
на основании результатов вступительных испытаний и в соответствии с настоящим 
Порядком приема принимает решение о рекомендациях по зачислению на 1-й курс 
для обучения за счет средств бюджета Республики Узбекистан и по внебюджетному 
набору и объявляет данное решение не позднее 12 июля.

38. Проходной балл для абитуриентов на места для обучения за счет средств 
бюджета Республики Узбекистан устанавливается по результатам вступительных 
испытаний, согласно выделенной квоте приема, на расширенном заседании 
приемной комиссии Филиала.

39. На места для обучения за счет средств бюджета Республики Узбекистан 
приказом ректора Университета и в соответствии с решением приемной комиссии 
Университета зачисляются абитуриенты - граждане Республики Узбекистан, 
прошедшие по конкурсу, в порядке убывания набранных ими баллов.

40. Директор Филиала (заместитель директора - исполнительный директор) 
заключает договора со студентами, зачисленными для обучения за счет средств 
бюджета Республики Узбекистан, с условием отработки не менее трех лет на 
предприятиях и в организациях нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.
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41. Организации НХК «Узбекнефтегаз» могут заключать договора с 
зачисленными для обучения на внебюджетной основе согласно утвержденной квоты 
НХК «Узбекнефтегаз».

42. Приказ о зачислении на 1-й курс для обучения на внебюджетной основе 
издается ректором Университета и в соответствии с решением приемной комиссии 
Университета при наличии договора и оплаты обучения за учебный год (семестр).

Стоимость обучения на контрактной основе определяется в порядке, 
установленном в Республике Узбекистан.

43. Приемная комиссия Филиала направляет каждому абитуриенту, 
зачисленному на 1-й курс, официальное уведомление о зачислении и сроках 
прибытия в Филиал для начала занятий.

44. Документы абитуриентов, не поступивших на 1-й курс Филиала, хранятся 
в Филиале и выдаются по их письменному заявлению. Экзаменационные работы 
абитуриентов, не поступивших на 1-й курс, ни абитуриентам, ни их родителям, 
ни иным лицам не показываются и на руки не выдаются.
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Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний, для каждого отдельного 

конкурса при поступлении в РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в 2017 году:

Предметы Минимальное 
количество баллов

Русский язык 45
Математика 30
Физика 36
Химия 45
Английский язык 50
Г еография 45
Обществознание 42
История 32
Физическая подготовка 45

Указанное минимальное количество баллов действует при приеме в РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, в т.ч. в Филиал в г. Оренбурге, в 
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) в г.Ташкенте (Республика Узбекистан) при 
приеме на различные формы обучения, при приеме на бюджетную форму, в т.ч. 
на места в пределах квот, а также при приеме на платную форму.

Председатель приёмной комиссии В.Г. Мартынов

Ответственный секретарь приёмной комиссии




