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Наименование направления подготовки Форма 
обучения

Вступительные 
испытания  
и минимальный 
балл

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
И ПРОИЗВОДСТВ 
Профиль: Автоматизация технологических 
процессов и производств в нефтяной и газовой 
промышленности

очная 
заочная 

Математика – 35
Физика – 40
Русский язык – 55

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Профиль: Химическая технология органических 
веществ

заочная

Математика – 35
Физика – 40
Русский язык – 55

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН  
И  КОМПЛЕКСОВ 
Профиль: Сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования (нефтегазодобыча)

заочная
Математика – 32
Физика – 39
Русский язык – 49

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
Профиль: Электроснабжение

очная

заочная

Математика – 35
Физика – 40
Русский язык – 55

НАПРАВЛЕНИЯ  
ПОДГОТОВКИ   
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование профессии Сроки 
обучения

Количество  
бюджетных 
мест

На базе 9 классов

Аппаратчик-оператор нефтехимического 
производства

2 г. 10 мес.

25

Машинист технологических насосов и 
компрессоров 25

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 25

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 25

На базе 11 классов

Аппаратчик-оператор нефтехимического 
производства

10 месяцев

25

Машинист технологических насосов и 
компрессоров 25

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 25

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 25

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

• документ (документы), удостоверяющий (удостоверяющие) личность, гражданство;
•  документ об уровне  образования;
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (представляются по усмотрению поступаю-

щего);
• медицинская справка (для лиц, поступающих на специальности и направления подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры);
• две фотографии (для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом само-

стоятельно);
• документы, подтверждающие наличие особого права или преимущества (если абитуриент претендует на заявление 

особого права или преимущества, установленного законодательством Российской Федерации);
• иные документы (представленные по усмотрению абитуриента).

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ  
НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

• заявление установленной формы с указанием специальности/профессии и формы обучения;
• оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство;
• оригинал или ксерокопия документа об образовании и/или документа об образовании и квалификации;
• четыре фотографии;
• иные документы (представленные по усмотрению абитуриента).


