
Приемная кампания 2020 г.: путеводитель по учебным заведениям Оренбургской области 

 

Образовательные учреждения Оренбургской области 

высшего профессионального образования 

 
№ Название вуза Адрес сайта Комментарии 

1 Оренбургский 

государственный 

институт 

 

http://www.osu.ru/ 

 

На официальном сайте представлены разделы: «Личный кабинет абитуриента» 

https://www.osu.ru/iss/abiturient/ и «Абитуриент 2020: 6 шагов к мечте» –  

http://abiturient.osu.ru/, где изложена информация о образовательных 

программах, правилах и сроках приема. 

2 Оренбургский 

педагогический  

государственный 

институт  

 

https://ospu.ru/ru/ 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. 

в подразделе «Прием 2020» раздела «Абитуриенту» по адресу:  

https://ospu.ru/ru/entrance/admission-2020 

3 Оренбургский 

государственный 

институт культуры и 

искусств 

 

http://osiart.ru/ 

Информация об условиях поступления представлена в разделе сайта 

«Абитуриенту» по адресу: http://osiart.ru/abitur/ 

4 Оренбургский 

государственный 

аграрный 

университет 

 

https://orensau.ru 

 

На официальном сайте  представлена информация о приемной кампании 2020 г. 

в разделе «Абитуриенту-2020» – https://orensau.ru/abitur 

5 Оренбургский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

https://www.orgma.ru 

 

Информацию о приемной кампании 2020 г. можно найти на официальном сайте 

университета в разделе «Абитуриенту» по адресу: 

https://www.orgma.ru/abitur/special 

6 Оренбургский 

институт (филиал) 

университета имени 

О. Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

 

http://www.oimsla.edu.ru 

 

На официальном сайте института доступна информация об условиях приема в 

текущем году в подразделе «Приемная кампания 2020» раздела 

«Поступающим» по адресу: http://www.oimsla.edu.ru/page/priyomnaya-

kampaniya-2020  
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7 Оренбургский 

филиал РАНХиГС 

 

http://orn.ranepa.ru 

 

Информация об условиях поступления в 2020 году представлена в разделе сайта 

«Абитуриенту» по адресу:  

http://orn.ranepa.ru/pages/abiturients 

8 Оренбургский 

филиал РЭУ им. Г. 

В. Плеханова 

 

https://orenburg.rea.ru 

 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. 

в разделе «Абитуриенту» по адресу: https://orenburg.rea.ru/abitur/  

 

9 Оренбургский 

филиал ПГУТИ 

 

http://oren-psuti.ru 

Информация о приемной кампании 2020 г. доступна на официальном сайте 

института в разделе «Абитуриентам» по адресу: http://oren-psuti.ru/abiturientam 

10 Оренбургский 

институт путей 

сообщения 

(Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения) 

 

https://www.samgups.ru 

 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. 

в разделе «Абитуриенту» по адресу: 

https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/orenburg/abitur/ 

 

11 Оренбургская 

духовная семинария 

 

http://orends.ru 

Информация об условиях поступления в 2020 году представлена в разделе сайта 

«Абитуриентам» по адресу: http://orends.ru/abitur/  

12 Оренбургский 

филиал Академии 

труда и социальных 

отношений 

 

https://orenfil-atiso.ru 

 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. 

в подразделе «Приемная кампания 2020» раздела «Абитуриенту» по адресу: 

https://orenfil-atiso.ru 

 

13 Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ 

 

http://bgti.ru 

 

О приемной кампании 2020 года можно узнать в подразделе «Абитуриент 2020» 

раздела «Поступающим» по адресу: http://bgti.ru/Abitur/Index.aspx 

 

14 Новотроицкий 

филиал 

Национального 

исследовательского 

технологического 

университета 

«МИСиС» 

 

http://nf.misis.ru 

 

На официальном сайте представлены разделы: «Инструкция Личный кабинет 

поступающего» http://nf.misis.ru/Download/Abitur/itogovaya-instrukciya-lichnyj-

kabinet-postupayushchego.pdf 

 и «Информация для абитуриентов» –  http://nf.misis.ru/abitur, где пользователю 

доступна информация о правилах и сроках подачи документов. 
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15 Орский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ 

 

http://og-ti.ru 

 

Информацию о приемной кампании 2020 г. можно найти на официальном сайте 

института в разделе «Абитуриенту» по адресу: http://og-ti.ru/Abitur 

 

 

16 Орский филиал 

Московского 

финансово-

юридического 

университета 

 

http://synergy.ru 

 

 

Информация об условиях поступления в 2020 году доступна в разделе сайта 

«Абитуриенту» по адресу: http://synergy.ru 

 

 

 

17 Оренбургский 

филиал Российского 

государственного 

университета нефти 

и газа им. Н.И. 

Губкина  

 

http://oren.gubkin.ru 

 

На официальном сайте доступны разделы: «Личный кабинет абитуриента» 

https://priem.gubkin.ru/applicant-auth/ и «Поступающим» по адресу:   

https://www.gubkin.ru, где представлена информация о правилах и сроках 

подачи документов. 

 

Образовательные учреждения Оренбургской области 

среднего профессионального образования 

 
№ Название ссуза Адрес сайта Комментарии 

1 «Педагогический 

колледж» г. 

Бугуруслана 

 

http://bpk.ucoz.ru 

 

Информация об условиях поступления представлена в разделе сайта 

«Абитуриенту» по адресу: http://bpk.ucoz.ru/index/0-6  

2 «Сельскохозяйственный 

техникум» 

г. Бугуруслана 

 

http://www.bsht56.ru 

 

На официальном сайте доступна информация о приемной кампании 2020 г. в 

разделе «Абитуриенту» по адресу:  

http://www.bsht56.ru/index/abitur/0-126 

3 Бугурусланский 

нефтяной колледж 

 

 

https://www.boilk.ru 

 

Информацию об условиях приема 2020 г. можно найти на официальном сайте 

колледжа в разделе «Абитуриент» по адресу:: 

https://www.boilk.ru/index.php/abiturientu/priem-2020-21.html 

4 «Педагогический 

колледж» г. Бузулука 

 

http://педколледж-

бузулук.рф 

На официальном сайте доступна информация о приемной кампании текущего 

года в разделе «Абитуриентам» – https://orensau.ru/abitur  
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5 Бузулукский лесхоз-

техникум 

 

http://blt-56.ru 

Информацию о приемной кампании 2020 г. можно найти на официальном сайте 

в разделе «Абитуриенту» по адресу: http://blt-56.ru/content/abiturientu 

6 Бузулукский 

строительный колледж 

 

http://bsk-bz.ru 

На официальном сайте доступна информация об условиях приема в текущем 

году в  разделе «Абитуриентам» по адресу: http://bsk-bz.ru/абитуриентам/ 

7 Медногорский 

индустриальный 

колледж  

 

http://fgouspomik.ru 

 

Информация об условиях поступления в колледж представлена в разделе сайта 

«Прием 2020» –http://fgouspomik.ru/priem2020.php 

8 Новотроицкий 

политехнический 

колледж 

 

http://www.npk56.ru 

 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. 

в разделе «Абитуриентам» по адресу: 

http://www.npk56.ru/index.php/abiturientam/pravila-i-grafik-priema 

9 Новотроицкий 

строительный техникум 

 

http://nst-56.ru 

Информация об условиях приема 2020 г. доступна на официальном сайте в 

разделе «Абитуриенту» – http://nst-56.ru/?page_id=8 

10 «Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина»  

г. Оренбурга 

 

http://www.pedcolleg.ru 

 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. 

в разделе «Абитуриенту» – http://pedcolleg.ru/abiturientu.html 

11 Оренбургский учетно-

финансовый техникум» 

г. Оренбурга 

 

http://www.ouft.ru 

 

Информация об условиях поступления в 2020 году представлена в разделе сайта 

«Приемная комиссия» по адресу: http://www.ouft.ru/priemnaya-komissiya 

12 Оренбургский колледж 

сервиса и технологий  

 

http://orenksit.ru 

На сайте доступна информация о приемной кампании 2020 г. в разделе 

«Абитуриенту» по адресу:   http://orenksit.ru/абитуриенту-0 

13 Нефтегазоразведочный 

техникум 

г. Оренбурга 

 

http://oren-ngrt.ru 

О приемной кампании можно узнать в подразделе «Прием абитуриентов 2020» 

раздела «Абитуриенту» по адресу: http://oren-ngrt.ru/?page_id=7703 

14 «Гуманитарно-

технический техникум» 

г. Оренбурга 

 

http://gtt56.ru 

 

На официальном сайте представлен раздел: «Абитуриентам» –  

http://www.gtt56.ru/applicants/the_admissions_committee/, где доступна 

информация о правилах и сроках подачи документов. 

15 Оренбургский 

государственный 

колледж 

 

http://www.ogk.edu.ru/ 
Информацию о приемной кампании 2020 г. можно найти на официальном сайте 

в разделе «Абитуриенту» по адресу: http://www.ogk.edu.ru/content/abiturientu 

16 Оренбургский колледж 

экономики и 

информатики 

 

http://www.oksei.ru/ 

Информация об условиях поступления в 2020 году доступна в разделе сайта 

«Абитуриенту» по адресу: https://oksei.ru/abiturientu/pravila_priema 

http://blt-56.ru/
http://blt-56.ru/content/abiturientu
http://bsk-bz.ru/
http://bsk-bz.ru/абитуриентам/
http://fgouspomik.ru/
http://fgouspomik.ru/priem2020.php
http://www.npk56.ru/
http://www.npk56.ru/index.php/abiturientam/pravila-i-grafik-priema
http://nst-56.ru/
http://nst-56.ru/?page_id=8
http://www.pedcolleg.ru/
http://pedcolleg.ru/abiturientu.html
http://www.ouft.ru/
http://www.ouft.ru/priemnaya-komissiya
http://orenksit.ru/
http://orenksit.ru/абитуриенту-0
http://oren-ngrt.ru/
http://oren-ngrt.ru/?page_id=7703
http://gtt56.ru/
http://www.gtt56.ru/applicants/the_admissions_committee/
http://www.ogk.edu.ru/
http://www.ogk.edu.ru/content/abiturientu
http://www.oksei.ru/
https://oksei.ru/abiturientu/pravila_priema


17 Оренбургский 

автотранспортный 

колледж имени 

заслуженного 

учителя Российской 

Федерации В. Н. 

Бевзюка 

 

http://oatk.ucoz.ru/ 

 

На официальном сайте представлен раздел: «Абитуриенту» по адресу: 

http://gapou-oatk.ru/Абитуриенту, где представлена информация о правилах и 

сроках подачи документов. 

18 Педагогический 

колледж г. Орска 

 

http://pedcollege.com/ 
На официальном сайте доступна информация об условиях приема в текущем 

году в  разделе «Абитуриентам» по адресу: http://pedcollege.com/?page_id=17778  

19 «Орский нефтяной 

техникум им. Героя 

Советского Союза В. А. 

Сорокина» г. Орска 

 

http://www.nt-orsk.ru/ 
Информацию о приемной кампании 2020 г. можно найти на официальном сайте 

в разделе «Абитуриенту» по адресу : http://nt-orsk.ru/index.php/2017-01-05-13-48-

18 

 

20 Орский 

индустриальный 

колледж 

 

https://www.oink.ru/ 
О приемной кампании текущего года можно узнать в разделе «Абитуриенту» по 

адресу: https://www.oink.ru/abiturientam/specialnosty 

21 Орский 

машиностроительный 

колледж 

 

http://омк56.рф/ 
На официальном сайте доступен раздел: «Абитуриентам» по адресу: 

http://омк56.рф/index.php/abiturientam, где имеется информация о правилах и 

сроках подачи документов. 

22 Торгово-

технологический 

техникум г. Орска 

 

http://www.ttt-orsk.ru/ 
 

Информация об условиях поступления в 2020 году представлена в разделе сайта 

«Поступающим» по адресу: https://docs.google.com/gview?url=http://www.ttt-

orsk.ru/uploads/data/priem2013.pdf&chrome=true 

23 Орский 

технический техникум   

 им. А. И. Стеценко 

 

http://отт56.рф/objava.php 
На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. 

в подразделе «Приемная комиссия» раздела «Абитуриенту» по адресу:  

http://отт56.рф/priem2020.php 

24 Акбулакский 

политехнический 

техникум 

 

https://pu51-

akbulak.nubex.ru 

На сайте доступна информация о приемной кампании 2020 г. в разделе 

«Абитуриенту» по адресу: https://pu51-akbulak.nubex.ru/abiturientam/ 
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25 Оренбургский 

аграрный колледж 

имени дважды Героя 

Социалистического 

Труда В.М. 

Чердинцева» с. 

Подгородняя Покровка 

Оренбургского района 

 

http://oacolledge.ru 

 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. 

в разделе «Абитуриенту» по адресу: http://oacolledge.ru/абитуриенту 

 

 

 

 

 

 

26 Соль-Илецкий 

индустриально-

технологический 

техникум  

 

http://npo57.ucoz.ru 

 

Информация об условиях поступления представлена в разделе сайта 

«Абитуриенту» по адресу: http://npo57.ucoz.ru/index/0-10 

27 «Аграрный техникум» 

пос. Молодежный 

Тоцкого района 

 

http://budet-tolk.ru 

 

О приемной кампании текущего года можно узнать в разделе «Абитуриент 

2020» – http://budet-tolk.ru/articles 

28 Ташлинский 

политехнический 

техникум 

 

http://tpt56.ru/index.php 
На официальном сайте представлен раздел: «Абитуриенту и родителям» –  

http://tpt56.ru/index.php/1212, где доступна информация о правилах и сроках 

подачи документов. 

29 Шарлыкский 

технический техникум  

 

http://cpohtt.ru 
 

Информация об условиях поступления доступна в разделе сайта «Абитуриенту» 

по адресу: http://cpohtt.ru/abiturientam/  

30 Горно-технологический 

техникум» г. Ясный 

 

http://gapougtt56.ru 

 

О приемной кампании текущего года можно узнать в разделе «Абитуриенту» по 

адресу: http://gapougtt56.ru/category/abiturientu/ 

 

Филиалы Оренбургского государственного университета 

 

31 Бузулукский колледж 

промышленности и 

транспорта   

 

http://bkpt.osu.ru/ 
О приемной кампании текущего года можно узнать в разделе «Абитуриенту» по 

адресу: http://gapougtt56.ru/category/abiturientu/ 

32 Университетский 

колледж 

 

 

http://uc.osu.ru 
 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. 

в подразделе «Приемная комиссия» раздела «Абитуриенту» -  

http://uc.osu.ru/?page_id=219 
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Филиалы Оренбургского государственного аграрного университета 
 

33 Бузулукский 

гидромелиоративный 

техникум – филиал 

 

http://bgmt.orensau.ru 
 

Информация об условиях поступления в 2020 году 

представлена в разделе сайта «Абитуриенту» по адресу: 

http://bgmt.orensau.ru/index/0-25 

34 Сорочинский 

ветеринарный 

техникум – филиал 

 

http://svt.orensau.ru 

 

На официальном сайте доступна информация о приемной 

кампании в подразделе «Прием 2020» раздела 

«Абитуриенту 2020» -  

http://svt.orensau.ru/index/prijom_2020_2021_uchebnyj_god/0-

160 

35 Илекский 

зоотехнический 

техникум – филиал 

 

https://ilektex.ru 

 

На официальном сайте представлен раздел: «Абитуриенту» 

по адресу: https://ilektex.ru/abiturientu/, где доступна 

информация о правилах и сроках подачи документов. 

36 Покровский 

сельскохозяйственный 

колледж 

 

https://orensau.ru/ru/pokrovskijselskohozjajstvennyjkolledzh 

 

На сайте ОГАУ информация об условиях поступления в  

Покровский с/х колледж доступна в подразделе «Прием 

2020 Среднее профессиональное образование»   раздела 

«Абитуриенту» - https://orensau.ru/ru/abiturientu/priyom-

2020/priem-2020-srednee-professionalnoe-obrazovanie 

37 Адамовский 

сельскохозяйственный 

техникум – филиал 

 

http://adamteh.ru 

 

Информация об условиях поступления в 2020 году 

представлена в разделе сайта «Абитуриенту» - 

http://adamteh.ru/entrant/ 

 
Филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» 

 
38 «Бузулукский 

финансово-

экономический 

колледж»-филиал  

 
www.buzuluk.fa.ru 

 

О приемной кампании можно узнать в подразделе «Прием 2020» раздела 

«Поступающим» по адресу: http://www.fa.ru/fil/buzuluk/general/Pages/Home.aspx 
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Филиалы Самарского государственного университета путей сообщения 

 

39 Оренбургский 

медицинский 

колледж 

Оренбургского 

института путей 

сообщения –   

филиал 

 
http://www.origt.ru 

 

О приемной кампании текущего года можно узнать в разделе «Абитуриенту» по адресу: 

 https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2020-spo/orenburg-med/index.php 

 

40 Оренбургский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Оренбургского  

института путей 

сообщения –   

филиал 

 
 

http://www.origt.ru 
 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. в  

разделе «Абитуриенту» - https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2020-

spo/orenburg-teh/ 

 

 

 
Филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации 

 

41 Бугурусланское 

летное училище 

гражданской 

авиации имени 

Героя Советского 

Союза П.Ф. 

Ермасова 

(колледж) – 

филиал 

 
 

http://bluga.ru/ 

Информация об условиях поступления в 2020 году представлена в разделе сайта 

«Абитуриентам» - http://bluga.ru/special/prkom1.html 

 

 

 

 

 

http://www.origt.ru/
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2020-spo/orenburg-med/index.php
http://www.origt.ru/
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2020-spo/orenburg-teh/
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Образовательные учреждения ведения  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

42 Оренбургский 

государственный 

экономический 

колледж-интернат 

 
http://ogek-i.ru 

 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. в  

разделе «Абитуриенту» - http://ogek-i.ru/informacziya-dlya-postupayushhih/ 

 

Образовательные учреждения ведения  

Министерства культуры Оренбургской области 

 

43 Музыкальный 

колледж 

«Оренбургский 

государственный 

институт искусств 

им. Л.и М. 

Ростроповичей 

 
 

www.osiart.ru 

На официальном сайте ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей информация об условиях 

поступления в  Музыкальный колледж доступна в подразделе «Среднее 

профессиональное образование»   раздела «Абитуриенту» - 

http://osiart.ru/abitur/secspec/ 

44 Бузулукский 

музыкальный 

колледж 

 
http://bmk56.ru 

 

О приемной кампании можно узнать в  разделе «Абитуриентам» по адресу: 

http://bmk56.ru/abiturientam  

45 Оренбургский 

областной 

художественный 

колледж 

 
http://художественный-

колледж.рф 

Информация об условиях поступления в 2020 году представлена в разделе сайта 

«Абитуриенту» - https://www.художественный-колледж.рф/abiturientu 

46 Орский колледж 

искусств 

 
http://oki-56.ru 

 

О приемной кампании текущего года можно узнать в подразделе «Информация о 

приеме в 2020 году» раздела «Абитуриенту» по адресу: http://oki-

56.ru/main/page/1304 

 

 

 

 

 

http://ogek-i.ru/
http://ogek-i.ru/informacziya-dlya-postupayushhih/
http://www.osiart.ru/
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http://oki-56.ru/main/page/1304


Образовательные учреждения ведения  

Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области 
 

47 Училище 

(техникум) 

Олимпийского 

резерва 

 
http://orenburg-uor.ru 

 

Информация об условиях поступления представлена в разделе сайта «Абитуриенту» 

по адресу: http://orenburg-uor.ru/abiturent/ 

 

Образовательные учреждения ведения  

Министерства здравоохранения Оренбургской области 

 

48 Бузулукский 

медицинский 

колледж 

 
http://бузмк.медицина56.рф 

 

О приемной кампании текущего года можно узнать в подразделе «Правила 

приема» раздела «Абитуриенту» по адресу: http://бузмк.медицина56.рф 

49 Оренбургский 

областной 

медицинский 

колледж 

 
http://gaoyspooomk.narod.ru/ 

 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 2020 г. 

в  разделе «Поступающим» - http://gaoyspooomk.narod.ru/abit.html 

50 Орский 

медицинский 

колледж 

 
http://ormk56.ru/ 

 

Информация о приемной кампании текущего года доступна в разделе 

«Поступающим» по адресу: http://ormk56.ru/abiturientam/ 

 

 
Негосударственные образовательные учреждения СПО 

 
51 Оренбургский 

экономико-

юридический 

колледж 

 
http://orlc.ru 

Информация об условиях поступления представлена в разделе сайта 

«Приемная кампания» по адресу: http://orlc.ru/index/pravila_priema/0-99 

52 Колледж делового 

администрирования, 

экономики и 

финансов 

 

 
https://kdaef.siteedu.ru 

 

На официальном сайте представлена информация о приемной кампании 

2020 г. в  разделе «Абитуриентам» - 
https://kdaef.siteedu.ru/forabiturients/105/#megamenu 

http://orenburg-uor.ru/
http://orenburg-uor.ru/abiturent/
http://бузмк.медицина56.рф/
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53 Филиал в г. 

Оренбурге 

 «Башкирский 

экономико-

юридический 

техникум» 

 
http://www.bek-

ufa.ru/entrant/filialy/orenburg.php 

На официальном сайте представлен раздел: «Абитуриенту» по адресу: 

http://www.bek-ufa.ru/entrant/, где доступна информация о правилах и сроках 

подачи документов. 
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