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№ 

п/п

Номер 

расписки о 

подаче 

документов

Категория приема
Поданные 

документы

Потребность в 

общежитии

Иностранный 

язык

Средний 

балл 

аттестата

Доп. баллы/  

Личные 

достижения 

Итоговый 

балл

1 64ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
английский 5,000 5,000

2 48МЭГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
английский 5,000 5,000

3 1ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
английский 4,895 4,895

4 62МЭГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал английский 4,444

,+0,2 ГТО

,+0,2 Юнармия
4,844

5 127ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал английский 4,842 4,842

6 48ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
английский 4,824 4,824

7 66ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал английский 4,500 ,+0,2 Юнармия 4,700

8 107-ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал английский 4,611 4,611

9 12ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал английский 4,556 4,556

10    113ПНГ-Бо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии

английский, 

французский
4,333

,+0,2 

победитель 

олимпиад

4,533

11 3ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

английский, 

немецкий
4,526 4,526

12 27ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
английский 4,526 4,526

13 53ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

английский, 

немецкий
4,474 4,474

14 86ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,222 0,2 ГТО 4,422
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15 41ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
английский 4,400 4,400

16 40ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
английский 4,389 4,389

17 62ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
английский 4,353 4,353

18 11ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал английский 4,333 4,333

№ 

п/п
Категория приема

Поданные 

документы

Потребность в 

общежитии

Иностранный 

язык

Средний 

балл 

аттестата

Доп. баллы/ 

Личные 

достижения

Итоговый 

балл

1 36ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал

нуждается в 

общежитии
английский 5,000 5,000

2 67ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал 

нуждается в 

общежитии

английский, 

немецкий
5,000 5,000

3 150ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал

нуждается в 

общежитии
английский 5,000 5,000

4 99ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал 

нуждается в 

общежитии
английский 4,737

,+0,2 Юнармия
4,937

5 26ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал

нуждается в 

общежитии
английский 4,444 4,444

6 34АТП-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал

нуждается в 

общежитии

английский, 

немецкий
4,412 4,412

7 146ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал

нуждается в 

общежитии
английский 4,118 4,118


