
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ПРИЕМЕ В ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ НА 

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 6 июля 

2011 года № ПП-1569 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Филиала 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе 

Ташкенте», от 12 апреля 2017 года № ПП-2885 «О мерах по дальнейшему расширению 

двустороннего стратегического сотрудничества и союзнических отношений между 

Республикой Узбекистан и Российской Федерацией» и от 20 апреля 2017 года № ПП-2909 «О 

мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования», в целях обеспечения 

подготовки квалифицированных кадров с высшим образованием для нефтегазовой отрасли 

республики в Филиале Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина в городе Ташкенте Кабинет Министров постановляет: 

1. Установить квоту на 2018/2019 учебный год приема в Филиал Российского 

государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте 

(далее — Филиал) в количестве 250 человек согласно приложению. 

2. Министерству высшего и среднего специального образования, АО «Узбекнефтегаз» 

совместно с Российским государственным университетом нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина обеспечить в установленном порядке выполнение организационно-технических 

мероприятий по проведению вступительных испытаний в Филиал на 2018/2019 учебный год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан — председателя правления АО «Узбекнефтегаз» 

А.С. Султанова и министра высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан И.У. Маджидова. 

Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ 

г. Ташкент, 

11 мая 2018 г., 

№ 354 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Кабинета Министров от 11 мая 2018 года № 354  

КВОТА 

приема в Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в городе Ташкенте на 2018/2019 учебный год 

   человек 

№ 
Наименование направления 

обучения (специальность) 

Квота 

приема 

в том числе за счет целевого приёма 

выпускников Регионального 

подготовительного отделения 

Российского государственного 

университета нефти и газа (НИУ) 

имени И.М.Губкина в 

Кашкадарьинской области * 

1. Технология геологической разведки 25 5 

2. 
Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
40 7 
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3. 
Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 
40 7 

4. 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных 

хранилищ 

40 7 

5. 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта  

и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки 

40 7 

6. 
Сооружение и ремонт объектов 

систем трубопроводного транспорта 
40 7 

7. 
Экономика предприятий и 

организаций 
25 - 

Всего: 250 40 
* Целевой прием из числа выпускников Регионального подготовительного отделения РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина в Кашкадарьинской области (далее — РПО) в Филиал будет осуществляться по 

результатам отдельного конкурса, проводимого среди выпускников РПО. Выпускники РПО, не прошедшие отбор 

по целевому приему, имеют право сдачи экзаменов для поступления в Филиал на общих условиях. 

 
(Национальная база данных законодательства, 14.05.2018 г., № 09/18/354/1209) 


