
Министерство образования и науки Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет)  

имени И.М. Губкина»  
 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 
 

ПРИКАЗ  

« ____ »____________2017 г.                                                   № ________  

   

Москва 
_________________________________________________________________________ 

 
“О зачислении на 1 курс очной формы обучения 

лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, 

из числа поступающих на бюджетные места” 

 

В соответствии с п.п.2 п118 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 (ред. 

от 29.07.2016) “Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры”, решением приемной комиссии РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина от 03 августа 2017 года (протокол №3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 04.09.2017 на 1 курс очной формы обучения следующих иностранных 

граждан, подавших заявления о согласии на зачисление, из числа поступающих на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, факультеты Разработки нефтяных и 

газовых месторождений и Проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта 
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Направление подготовки бакалавров: 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Прошедшие по конкурсу 

№ Ф.И.О. зачисляемого лица Предоставление 

общежития 

Страна 

1. Акино Вальенте Мигель Эдуардо да Республика Парагвай 

2. Гарсия Кардосо Ренато Сауль да Республика Парагвай 

3. Ле Куок Куй да Социалистическая Республика 

Вьетнам 

4. Меначо Эчаури Хосе Адемар да Республика Парагвай 

5. Николаев Никита да Республика Молдова 

6. Нкодиа Бизонго Принс Блэжофи 

Жюльфрид 

да Демократическая Республика 

Конго 



7. Ча Пюн Канг да Республика Корея 

8. Шао Нянь да Китайская Народная 

Республика 

 

2. Зачислить с 04.09.2017 на 1 курс очной формы обучения следующего иностранного 

гражданина, подавшего заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, факультет Экономики и управления 
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Направление подготовки бакалавров: 

38.03.01 Экономика 

 

Прошедший по конкурсу 

№ Ф.И.О. зачисляемого лица Предоставление 

общежития 

Страна 

1. Алексей Сымбат да Монголия 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Кошелева В.Н. 

 

 

Ректор           В.Г. Мартынов 

  


