
 

«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)» 

 

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 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 

1 183-861-199 04 93 да 398/2022 

 

 

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 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 

1 169-106-478 83 80 нет 1 

2 171-854-204 70 80 да 1 

3 169-250-593 92 75 нет ТВВ-А17/РГУ-2-МГ 

4 168-123-276 66 75 нет ЦП-2022/03-М 

5 202-488-506 48 75 да ЦП-2022/02-М 

6 190-723-277 71 75 нет ЦП-2022/05-М 

7 191-414-662 64 70 нет ЦП-2022/04-М 

 

 

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 на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, факультет Автоматики и вычислительной техники 

 
Конкурсная группа М 4 

Направление подготовки магистров: 

27.04.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела 
Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

Номер договора 
о целевом обучении 

1 159-183-635 98 95 да ТВВ-А17/РГУ-3-МГ 

2 183-248-502 74 81 да 399/2022 

3 158-839-813 31 75 да ТВВ-А17/РГУ-4-МГ 

 
Конкурсная группа М 7 

Направление подготовки магистров: 

12.04.01 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

 

СНИЛС / Номер личного дела 
Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

Номер договора 
о целевом 
обучении 

1 183-631-730 75 82 да 386 

 

 
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 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 

1 174-488-486 21 80 да 1 

 
Конкурсная группа М 12 

Направление подготовки магистров: 

27.04.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

СНИЛС / Номер личного дела 
Кол-во 
баллов 

Предоставление 
общежития 

Номер договора 
о целевом обучении 

1 163-326-536 56 86 да 241/06-22 

2 190-570-212 55 85 да ТВВ-А17/РГУ-1-МГ 

 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Кошелева В.Н. 

 

 
Ректор   В.Г. Мартынов 


