
 
 

"О зачислении на 1 курс очной и очно-заочной форм обучения 
лиц, с которыми заключен договор на обучение 
за счёт средств физических или юридических лиц" 

 
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 17 августа 2021 
года (протокол № 5) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Зачислить с 01.09.2021 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, с которыми заключен договор на обучение за счёт средств физических 
или юридических лиц, 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 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Кузьмина Саина Николаевна 207 0 207 нет 

 

 

2. Зачислить с 01.09.2021 на 1 курс очной формы обучения следующих 
лиц, с которыми заключен договор на обучение за счёт средств физических 
или юридических лиц, факультет Проектирования, сооружения и 
эксплуатации систем трубопроводного транспорта 



Конкурсная группа 8 

Направление подготовки бакалавров: 

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

Профиль: 21.03.01.06 Сооружение и ремонт газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Шарунова Полина Игоревна 166 0 166 нет 

 
3. Зачислить с 01.09.2021 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, с которыми заключен договор на обучение за счёт средств физических 
или юридических лиц, факультет Химической технологии и экологии 

 
Конкурсная группа 21 

Направление подготовки бакалавров: 

18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Профиль: 18.03.01.03 Химическая технология нефти и газа 

 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Какашвили Илья Бежанович 228 0 228 нет 

 
4. Зачислить с 01.09.2021 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, с которыми заключен договор на обучение за счёт средств физических 
или юридических лиц, факультет Экономики и управления 

 
Конкурсная группа 23 

Направление подготовки бакалавров: 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

 

Профиль: 38.03.01.06 Экономика организаций нефтегазового комплекса 

 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Нагорный Николай Вадимович 163 0 163 нет 

 

5. Зачислить с 01.09.2021 на 1 курс очной формы обучения следующих 
лиц, с которыми заключен договор на обучение за счёт средств физических 
или юридических лиц, факультет Комплексной безопасности топливно-
энергетического комплекса 

 



Конкурсная группа 25 

Направление подготовки бакалавров: 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
 

Профиль: 38.03.01.07 Финансовая безопасность глобальной энергетики 
 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Полетаев Михаил Юрьевич 193 0 193 нет 

 
6. Зачислить с 01.09.2021 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, с которыми заключен договор на обучение за счёт средств физических 
или юридических лиц, факультет Международного энергетического бизнеса 

 

Конкурсная группа 29 

Направление подготовки бакалавров: 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Профиль: 38.03.02.03 Международный менеджмент 
 

Прошедшие по конкурсу 

 

 

 
7. Зачислить с 01.09.2021 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, с которыми заключен договор на обучение за счёт средств физических 
или юридических лиц, факультет Юридический 

 

Конкурсная группа 30 

Направление подготовки бакалавров: 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

Профиль: 40.03.01.03 Правовое регулирование корпоративных отношений и 
информационных технологий в топливно-энергетическом комплексе 

 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Твелина Ксения Константиновна 249 10 259 нет 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Барышникова Ирина Александровна 224 0 224 нет 

2 Салионова Полина Александровна 153 10 163 нет 



Конкурсная группа 31 

 

 Направление подготовки бакалавров: 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профиль: 40.03.01.05 Международное нефтегазовое право 

 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Артемов Егор Вадимович 165 0 165 нет 

 
8. Зачислить с 01.09.2021 на 1 курс очной формы обучения следующих 

лиц, с которыми заключен договор на обучение за счёт средств физических 
или юридических лиц, факультет Комплексной безопасности топливно-
энергетического комплекса 

 

 

Конкурсная группа 33 

Специальность: 

40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специализация: 40.05.01.03 Международно-правовая 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Эльмурзаева Танзила Ильясовна 203 0 203 нет 

 

9. Зачислить с 01.09.2021 на 1 курс очно-заочной формы обучения 
следующих лиц, с которыми заключен договор на обучение за счёт средств 
физических или юридических лиц, факультет Проектирования, сооружения 
и эксплуатации систем трубопроводного транспорта 

 

Конкурсная группа 36 

Направление подготовки бакалавров: 

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

Профиль: 21.03.01.05 Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 
хранения нефти, газа и продуктов переработки 

 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Колесников Илья Игоревич 145 0 145 нет 

 

 



 
10. Зачислить с 01.09.2021 на 1 курс очно-заочной формы обучения 

следующих лиц, с которыми заключен договор на обучение за счёт средств 
физических или юридических лиц, факультет Международного 
энергетического бизнеса 

 
Конкурсная группа 37 

Направление подготовки бакалавров: 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

 

Профиль: 38.03.01.03 Мировая экономика 

 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Страхова Марина Сергеевна 173 0 173 нет 

 

11. Зачислить с 01.09.2021 на 1 курс очно-заочной формы обучения 
следующих лиц, с которыми заключен договор на обучение за счёт средств 
физических или юридических лиц, факультет Экономики и управления 

 
Конкурсная группа 38 

Направление подготовки бакалавров: 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

 

Профиль: 38.03.01.06 Экономика организаций нефтегазового комплекса 

 

Прошедшие по конкурсу 

№ 
п/п 

Ф.И.О. зачисляемого лица 
Баллы 
за ВИ 

Баллы 
за ИД 

Сумма 
баллов 

Предоставление 
общежития 

1 Бабаджанова Шахноза Илхамовна 192 0 192 нет 

 
 

12. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебной 
работе Кошелева В.Н. 

 

 

Ректор В.Г. Мартынов 


