
 
«О зачислении на 1 курс магистратуры очной формы обучения 

лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, за счет 

средств федерального бюджета  

(в рамках целевой квоты, с учетом детализации)» 

 
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 магистратуры очной формы 

обучения следующих лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, в 

пределах целевой квоты, с учетом детализации, на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, факультет Разработки нефтяных и 

газовых месторождений 

 
Конкурсная группа М 1 

Направление подготовки магистров: 

21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

 

СНИЛС / Номер личного дела 
Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

Номер договора 
о целевом 
обучении 

1 190-965-672 17 80 нет 1/22 

 

 

2. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс магистратуры очной формы 

обучения следующих лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, в 

пределах целевой квоты, с учетом детализации, на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, факультет Проектирования, сооружения 

и эксплуатации систем трубопроводного транспорта 



Конкурсная группа М 2 

Направление подготовки магистров: 

21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

 

СНИЛС / Номер личного дела 
Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

Номер договора 
о целевом 
обучении 

1 130-171-196 04 95 нет 14-10/22-196 

2 189-573-799 59 90 нет 14-10/22-194 

3 199-735-298 51 80 нет 14-10/222-193 

4 199-735-299 52 80 нет 14-10/22-192 

5 151-780-593 73 80 да ЦП/04/22/09 

6 178-015-484 77 75 да ЦП/04/22/06 

7 157-069-269 90 75 да ЦП/04/22/07 

8 187-957-457 56 75 нет 4422226700 

 
 

3. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс магистратуры очной формы 

обучения следующих лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, в 

пределах целевой квоты, с учетом детализации, на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, факультет Автоматики и 

вычислительной техники 

 
Конкурсная группа М 5 

Направление подготовки магистров: 

09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

 

СНИЛС / Номер личного дела 
Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

Номер договора 
о целевом 
обучении 

1 170-791-238 75 102 да 14-10/22-191 

2 153-096-946 79 93 да ЦП/04/22/02 

 
Конкурсная группа М 6 

Направление подготовки магистров: 

13.04.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

 

СНИЛС / Номер личного дела 
Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

Номер договора 
о целевом 
обучении 

1 174-982-397 27 55 да 614/3161/22 

 

 
4. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс магистратуры очной формы 

обучения следующих лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, в 

пределах целевой квоты, с учетом детализации, на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, факультет Химической технологии и 

экологии 



Конкурсная группа М 8 

Направление подготовки магистров: 

18.04.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

 

СНИЛС / Номер личного дела 
Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

Номер договора 
о целевом 
обучении 

1 187-459-768 46 96 нет 6 

2 184-513-267 72 94 нет 7 

3 163-230-925 40 91 нет 8 

4 185-987-598 69 86 нет 4 

5 154-180-687 63 82 нет 5 

6 191-521-599 73 75 да 14-10/22-195 

 

 

5. Зачислить с 01.09.2022 на 1 курс магистратуры очной формы 

обучения следующих лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, в 

пределах целевой квоты, с учетом детализации, на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, факультет Инженерной механики 

 
Конкурсная группа М 10 

Направление подготовки магистров: 

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

 

СНИЛС / Номер личного дела 
Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

Номер договора 
о целевом 
обучении 

1 164-219-267 62 73 да 2 

2 158-759-366 33 73 да 9 

 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной работе Кошелева В.Н. 

 

 
Ректор   В.Г. Мартынов 


