
 
«О зачислении на 1 курс очной формы обучения 

лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, 

за счет средств федерального бюджета 

(в рамках специальной квоты)» 

 

 
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 21 августа 2020 года № 1076, решением приемной 

комиссии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина от 29 июля 2022 

года (протокол № 4) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, из числа поступающих на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, факультет 

Геологии и геофизики нефти и газа 

 
Конкурсная группа 4 

Направление подготовки бакалавров: 

05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Профиль: 05.03.06.01 Геоэкология 

Без вступительных испытаний 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Предоставление 
общежития 

1 Г4-393 да 

 

 

2. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, из числа поступающих на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, факультет 

Инженерной механики 
  



Конкурсная группа 10 

Направление подготовки бакалавров: 

15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Профиль: 15.03.01.04 Роботостроение объектов для топливно-энергетического 

комплекса 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 М10-402 206 да 

 

3. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, из числа поступающих на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, факультет 

Автоматики и вычислительной техники 
 

Конкурсная группа 14 

Направление подготовки бакалавров: 

12.03.01 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

Профиль: 12.03.01.02 Интеллектуальные информационные системы 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 А14-215 201 да 

 

Конкурсная группа 17 

Направление подготовки бакалавров: 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Профиль: 09.03.01.02 Интегрированные автоматизированные информационные 

системы 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 А17-434 158 да 

 

4. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, из числа поступающих на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, факультет 

Комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса 
 

Конкурсная группа 20 

Специальность:  

10.05.03 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ 

Специализация: 10.05.03.02 Безопасность автоматизированных систем критически 

важных объектов 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 К20-111 190 нет 

 

 



Конкурсная группа 21 

Специальность: 

10.05.04 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специализация: 10.05.04.01 Технологии информационно-аналитического 

мониторинга  

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 К21-1272 236 нет 

 

 

 

5. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, из числа поступающих на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, факультет 

Химической технологии и экологии 

 
Конкурсная группа 22 

Направление подготовки бакалавров: 

18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Профиль: 18.03.01.03 Химическая технология нефти и газа 

Без вступительных испытаний 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Предоставление 
общежития 

1 Х22-207 да 

 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

2 Х22-752 236 нет 

 

 

 

6. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, из числа поступающих на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, факультет 

Комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса 

 
Конкурсная группа 26 

Направление подготовки бакалавров: 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Профиль: 38.03.01.07 Финансовая безопасность глобальной энергетики 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 К26-1307 201 нет 

 
 

 



Конкурсная группа 29 

Направление подготовки бакалавров: 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

Профиль: 38.03.05.02 Цифровая трансформация нефтегазового бизнеса 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 К29-1394 231 да 

2 К30-1117 178 нет 

 

Профиль: 38.03.05.03 Возможности и риски цифровой экономики 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 К29-366 213 нет 

 
Конкурсная группа 30 

Специальность: 

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Специализация: 38.05.01.01 Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности  

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 К30-1943 179 да 

 
Конкурсная группа 34 

Специальность: 

40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специализация: 40.05.01.01 Государственно-правовая 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 К34-1978 160 нет 

 

 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Кошелева В.Н. 

 

 
Ректор   В.Г. Мартынов 


