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№ 

п/п

Номер 

расписки о 

подаче 

документов

Категория приема
Поданные 

документы

Потребность в 

общежитии

Средний 

балл 

аттестата

Доп. баллы/  

Личные 

достижения 

Итоговый 

балл

1 58АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
5,000 5,000

2 56ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
5,000 5,000

3 64ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
5,000 5,000

4 48МЭГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
5,000 5,000

5 240ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
нуждается в 

общежитии

5,000 5,000

6 122МЭГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
4,368

,+0,2 ГТО 

,+0,2 Юнармия

,+0,2 победитель 

олимпиад

4,968

7 100ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,947 4,947

8 1ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,895 4,895

9 8ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,895 4,895

10 11ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
4,684 ,+0,2 ГТО 4,884

11 62МЭГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,444

,+0,2 ГТО

,+0,2 Юнармия
4,844

12 127ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,842 4,842

13 70АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,833 4,833

14 245АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,833 4,833

15 48ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,824 4,824

Рейтинг абитуриентов, подавших заявление на поступление 

по спец. 18.02.09 Переработка нефти и газа 

(на базе 9 кл., очная форма)
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16 43АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,778 4,778

17 23АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
4,737 4,737

18 66ПНГ-Бо
возмещение затрат 

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

19 57ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
4,684 4,684

20 59ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
4,444 ,+0,2 ГТО 4,644

21 107-ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,611 4,611

22 33ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
4,400 ,+0,2 ГТО 4,600

23 169-ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
4,600 4,600

24 12ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,556 4,556

25 24ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
3,947

,+0,2 ГТО

,+0,2 Юнармия

+0,2 

Победитель 

олимпиад

4,547

26 115-ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,333 0,2 ГТО 4,533

27    113ПНГ-Бо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,333

,+0,2 

победитель 

олимпиад

4,533

28 6ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
4,526 4,526

29 3ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,526 4,526

30 27ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,526 4,526

31 28ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,500 4,500

32 43ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,500 4,500

33 67ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,278  ,+0,2 ГТО 4,478



15.08.2022

34 53ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,474 4,474

35 18Эл-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
4,450 4,450  

36 102ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
4,444 4,444

37 86ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,222 0,2 ГТО 4,422

38 187-АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,421 4,421

39 41ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,400 4,400

40 17МЭГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
4,389 4,389  

41 40ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,389 4,389

42 250АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
4,389 4,389

43 70ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,368 4,368

44 110ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,368  4,368

45 62ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,353 4,353

46 54ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,350 4,350

47 11ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,333 4,333

48 41АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
4,333 4,333

49 5АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
4,316 4,316

50 128ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,316 4,316

51 96ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,105 ,+0,2 ГТО 4,305

52 61МЭГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,278 4,278
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53 103ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,263 4,263

54 186АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
4,250 4,250

55 122ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
4,222 4,222

56 137ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,000 0,2 ГТО 4,2

57 213ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
4,188 4,188

58 123ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,167 4,167

59 38ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,167 4,167

60 128ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
4,167 4,167

61 9ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
4,136 4,136

62 78ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,111 4,111

63 147АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,111 4,111

64 55ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,105 4,105

65 83ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
4,105 4,105

66 12Эл-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
4,105 4,105

67 17АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
3,900 ,+0,2 ГТО 4,100

68 105ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,895 0,2 4,095

69 127АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
4,095 4,095

70 119ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,056                                                                                     4,056

71 28АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,056 4,056
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72 136ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
4,056 4,056

73 156АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
4,053 4,053

74 149ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,053 4,053

75 179АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 3,833 0,2 Юнармия 4,033

76 58ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,000 4,000

77 129ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 4,000 4,000

78 37ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
4,000 4,000  

79 130ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 4,000 4,000

80 7ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
3,950 3,950

81 144ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
3,950 3,95

82 92ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,947 3,947

83 17ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,944 3,944

84 19МЭГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,944 3,944

85 102-ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
3,944 3,944

86 32ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал

нуждается в 

общежитии
3,941 3,941

87 57ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
3,941 3,941

88 4ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,938  3,938

89 23ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,737 ,+0,2 ГТО 3,937

90 49ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 3,526

,+0,2 ГТО

,+0,2 Юнармия
3,926

91 104АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,905 3,905
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92 75МЭГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
3,900 3,900

93 21ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,895 3,895

94 112ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 3,850 3,850

95 236ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
3,842 3,842

96 123АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,833 3,833

97 154АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
3,833 3,833

98 121ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,833 3,833

99 97ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 3,833 3,833

100 151ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
3,833 3,833

101 62АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
3,789 3,789

102 131ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
3,789 3,789

103 153АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,788 3,788

104 108ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,778 3,778

105 197АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,778 3,778

106 216ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
3,772 3,772

107 238АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,737 3,737

108 132АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,737 3,737

109 77ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,737 3,737

110 28Эл-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,722 3,722  

111 105ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,722 3,722

112 109ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,722 3,722
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113 247АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,700 3,700

114 16ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,684 3,684

115 31ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,667 3,667

116 147ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 3,632 3,632

117 13ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,611 3,611

118 85ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,611 3,611

119 237АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,556 3,556

120 18ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
3,556 3,556

121 136ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
оригинал 3,526 3,526

122 60ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,500 3,500

123 14ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,474 3,474

124 101ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,474                                                                                                                                                                                                                      3,474

125 209АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,444 3,444

126 83ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,389 3,389

127 138ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,389 3,389

128 95ПНГ-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,368 3,368

129 58ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
3,368 3,368

130 146АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,316 3,316

131 194ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия 3,278 3,278

132 41ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)

нуждается в 

общежитии
3,263 3,263  

133 217АТП-Бо
возмещение затрат 

на обучение

оригинал 

(не приоритет)
3,263 3,263
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134 113ЭГП-Бо
возмещение затрат 

на обучение
копия

нуждается в 

общежитии
3,158 3,158

№ 

п/п
Категория приема

Поданные 

документы

Потребность в 

общежитии

Средний 

балл 

аттестата

Доп. баллы/ 

Личные 

достижения

Итоговый 

балл

1 36ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал

нуждается в 

общежитии
5,000 5,000

2 67ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал 

нуждается в 

общежитии
5,000 5,000

3 150ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал

нуждается в 

общежитии
5,000 5,000

4 99ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал 

нуждается в 

общежитии
4,737

,+0,2 Юнармия
4,937

5 26ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,444 4,444

6 34АТП-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,412 4,412

7 146ПНГ-Бо
договор о целевом 

обучении
оригинал

нуждается в 

общежитии
4,118 4,118


