
министерствогфврчАзоввнтидёт/Е)ямки Роесшийёъколи Федёёдции

ПРИКАЗ
29.07.2018 490—4

пУфа

На основании:
— Федерального закона от 29.12.2012 Ш 273—ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
(

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (далее
- Минобрнауки России) от 14.10.2015 М 1147 (в редакции от 20.04.2018)
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам

специалитета‚ программам магистратуры";
— приказа Минобрнауки России от 04.09.2014 М 1204 (ред. от 27.10.2017)
"Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета"
— Устава УГНТУ и решений Ученого совета УГНТУ;

- Правил приема на обучение в федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Уфимский

государственный нефтяной технический университет» по программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2018/2019 учебный год (утверждены Приказом

по УГНТУ от 29.09.2017 Ш б87—1);

- результатов ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТЭНИЙ П р И К а З Ы В а Ю:



      1).   Зачислить с 1 сентября 2018 года в число студентов первого 

курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Уфа) для обучения по очной форме на местах 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих поступающих, 

имеющих право на прием без вступительных испытаний, представивших оригинал 

документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, и 

заявление о согласии на зачисление: 

 

      в рамках конкурсной группы БГР Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти на направленность (профиль) "Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти" (направление 21.03.01 Нефтегазовое дело): 

 

           1     Горшков Максим Николаевич   

           2     Махмудов Рамиль Фанилевич   

           3     Чемезов Данил Павлович   

 

 

      в рамках конкурсной группы ББП Безопасность технологических 

процессов и производств на направленность (профиль) "Безопасность 

технологических процессов и производств" (направление 20.03.01 

Техносферная безопасность): 

 

           1     Константинова Ольга Валериановна   

           2     Курылёв Роман Александрович   

 

 

      в рамках конкурсной группы БТГ Газохимия на направленность (профиль) 

"Газохимия" (направление 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии): 

 

           1     Маннанов Тимур Ахатович   

           2     Мидатов Нургиз Анварович   

           3     Салаватов Айдар Азатович   

           4     Уметбаев Аяз Раулевич   

 

 

      в рамках конкурсной группы БАГ Автоматизация технологических 

процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности) на 

направленность (профиль) "Автоматизация технологических процессов и 

производств (в нефтяной и газовой промышленности)" (направление 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств): 

 

           1     Мустафин Айрат Илдарович   

           2     Хабибуллин Батыр Альбертович   

 

 

      в рамках конкурсной группы БПО Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем на направленность 

(профиль) "Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем" (направление 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника): 

 

           1     Зайцев Максим Олегович   

           2     Султанянов Александр Тарасович   

 

 

      в рамках конкурсной группы БМТ Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки на 

направленность (профиль) "Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта 



и хранения нефти, газа и продуктов переработки" (направление 21.03.01 

Нефтегазовое дело): 

 

           1     Алимбеков Алмаз Фанилевич   

           2     Кадынцева Полина Владиславовна   

           3     Лукьянов Роман Вячеславович   

           4     Рахмангулов Рустам Раилович   

           5     Сатлыганова Диана Шамилевна   

           6     Смаков Ильдар Азатович   

 

 

      в рамках конкурсной группы БСТ Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта на направленность (профиль) "Сооружение и 

ремонт объектов систем трубопроводного транспорта" (направление 21.03.01 

Нефтегазовое дело): 

 

           1     Кинзябулатов Искандер Рустамович   

 

 

      в рамках специальности ПБ  Пожарная безопасность на направленность 

(профиль) "Пожарная безопасность" (направление 20.05.01 Пожарная 

безопасность): 

 

           1     Волокитина Ляна Павловна   

 

 

      в рамках конкурсной группы БСО Реклама и связи с общественностью на 

направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью" (направление 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью): 

 

           1     Сафиуллина Милена Альфировна   

 

 

      в рамках специальности СЗ Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений на направленность (профиль) "Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений" (направление 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений): 

 

           1     Муртазина Алсу Касимовна   

 

 

      в рамках конкурсной группы БАР Архитектура на направленность 

(профиль) "Архитектура" (направление 07.03.01 Архитектура): 

 

           1     Давлетова Регина Артуровна   

           2     Дмитриева Лада Владимировна   

           3     Котяшова Ольга Юрьевна   

           4     Ошкина Валерия Алексеевна   

 

 

      в рамках конкурсной группы БПГ Промышленное и гражданское 

строительство на направленность (профиль) "Промышленное и гражданское 

строительство" (направление 08.03.01 Строительство): 

 

           1     Хафизов Азамат Азатович   

 

 



      в рамках конкурсной группы БЭПР Экономика предпринимательства на 

направленность (профиль) "Экономика предпринимательства и инноваций" 

(направление 38.03.01 Экономика): 

 

           1     Захаров Никита Амирович   

  

 

      2).   Зачислить с 1 сентября 2018 года  в число студентов первого 

курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Уфа) для обучения по очной форме на местах 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих поступающих 

на места в пределах целевой квоты, успешно прошедших вступительные 

испытания, представивших оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 

 

 

      в рамках конкурсной группы БГЛ Геология на направленность (профиль) 

"Геология" (направление 05.03.01 Геология): 

 

           1     Гареев Линар Дамирович 213 Администрация МР Балтачевский 

район РБ 

           2     Филатов Даниил Юрьевич 195 Администрация МР Иглинский 

район РБ 

 

 

      в рамках конкурсной группы БГР Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти на направленность (профиль) "Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти" (направление 21.03.01 Нефтегазовое дело): 

 

           1     Хмелевских Кирилл Дмитриевич 238 ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

 

      в рамках конкурсной группы ББП Безопасность технологических 

процессов и производств на направленность (профиль) "Безопасность 

технологических процессов и производств" (направление 20.03.01 

Техносферная безопасность): 

 

           1     Берляков Никита Александрович 219 ПАО "УМПО" 

           2     Короткова Жанна Александровна 220 Администрация МР 

Зилаирский район РБ 

 

 

      в рамках конкурсной группы БОС Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов на направленность (профиль) 

"Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" 

(направление 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии): 

 

           1     Фазлеев Рустем Рифович 171 ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

 

      в рамках конкурсной группы БТБ Биотехнология на направленность 

(профиль) "Биотехнология" (направление 19.03.01 Биотехнология): 

 

           1     Давлетшина Альмира Рафитовна 236 Администрация МР 

Балтачевский район РБ 

           2     Каримова Луиза Марселевна 203 Администрация МР 

Кушнаренковский район 

 



 

      в рамках конкурсной группы БТП,БТПп Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов на направленность (профиль) 

"Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов" 

(направление 18.03.01 Химическая технология): 

 

           1     Бахарева Анна Евгеньевна 198 Администрация МР Зилаирский 

район РБ 

           2     Каплина Полина Алексеевна 181 ПАО «ГАЗПРОМ» 

           3     Унжакова София Константиновна 222 ПАО «Транснефть» 

 

 

      в рамках конкурсной группы БТС Химическая технология органических 

веществ на направленность (профиль) "Химическая технология органических 

веществ" (направление 18.03.01 Химическая технология): 

 

           1     Ахметянова Лиана Эдуардовна 206 Администрация МР 

Балтачевский район РБ 

           2     Байбулатова Анастасия Германовна 198 Администрация МР 

Мишкинский район РБ 

           3     Ремеев Радмир Рустамович 184 Администрация ГО г. Салават 

РБ 

           4     Шарафутдинова Диляра Рафисовна 179 Исполнительный комитет 

Бугульминского МР Республики Татарстан 

 

 

      в рамках конкурсной группы БАГ Автоматизация технологических 

процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности) на 

направленность (профиль) "Автоматизация технологических процессов и 

производств (в нефтяной и газовой промышленности)" (направление 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств): 

 

           1     Давлетбаев Руслан Наилевич 248 ПАО «ГАЗПРОМ» 

           2     Давыдов Максим Витальевич 244 ПАО «ГАЗПРОМ» 

           3     Исмаев Дамир Ильдарович 197 ПАО «Транснефть» 

           4     Хузин Тагир Рустамович 265 ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

 

      в рамках конкурсной группы БАТ Автоматизация технологических 

процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии) на 

направленность (профиль) "Автоматизация технологических процессов и 

производств (в нефтепереработке и нефтехимии)" (направление 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств): 

 

           1     Шмакова Дарья Владимировна 250 ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

 

      в рамках конкурсной группы БАЭ Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений на направленность 

(профиль) "Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций 

и учреждений" (направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника): 

 

           1     Акмалов Тимур Линарович 261 ПАО «ГАЗПРОМ» 

           2     Ахмадиев Артур Альбертович 223 ПАО «ГАЗПРОМ» 

           3     Ерещенко Матвей Андреевич 185 ПАО «Транснефть» 

           4     Низамов Максим Олегович 227 ПАО «Транснефть» 

 

 



      в рамках конкурсной группы БПИ Цифровые технологии и защита 

информации на направленность (профиль) "Цифровые технологии и защита 

информации" (направление 09.03.03 Прикладная информатика): 

 

           1     Сельянов Дмитрий Евгеньевич 226 ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

 

      в рамках конкурсной группы БПО Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем на направленность 

(профиль) "Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем" (направление 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника): 

 

           1     Ахмадиев Динар Радисович 233 Администрация МР 

Чекмагушевский район РБ 

 

 

      в рамках конкурсной группы БУС Системы и средства автоматизации 

технологических процессов на направленность (профиль) "Системы и средства 

автоматизации технологических процессов" (направление 27.03.04 Управление 

в технических системах): 

 

           1     Белов Александр Анатольевич 179 Администрация МР 

Туймазинский район РБ 

 

 

      в рамках конкурсной группы БТЭ Промышленная теплоэнергетика на 

направленность (профиль) "Промышленная теплоэнергетика" (направление 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника): 

 

           1     Голяков Денис Михайлович 207 ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

 

      в рамках специальности ПБ  Пожарная безопасность на направленность 

(профиль) "Пожарная безопасность" (направление 20.05.01 Пожарная 

безопасность): 

 

           1     Галиева Диляра Ильмировна 207 МБУ "Управление пожарной 

охраны ГО г.Уфа РБ" 

           2     Ишмухаметова Элина Рафисовна 211 Главное управление МЧС  

России по Республике Башкортостан 

 

 

      в рамках конкурсной группы БМЗп Оборудование нефтегазопереработки на 

направленность (профиль) "Оборудование нефтегазопереработки" (направление 

15.03.02 Технологические машины и оборудование): 

 

           1     Шакиров Азамат Илнурович 195 Исполнительный комитет 

Бугульминского МР Республики Татарстан 

 

 

      в рамках конкурсной группы БМК Техника антикоррозионной защиты 

оборудования и сооружений на направленность (профиль) "Машины и аппараты 

химических производств" (направление 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии): 

 

           1     Зарипова Милена Фанисовна 228 ПАО «ГАЗПРОМ» 

           2     Шаяхметова Лилия Каримовна 225 ПАО «ГАЗПРОМ» 



 

 

      в рамках конкурсной группы БМС Оборудование и технология сварочного 

производства на направленность (профиль) "Оборудование и технология 

сварочного производства" (направление 15.03.01 Машиностроение): 

 

           1     Худайгулов Азамат Айтуганович 159 ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

 

      в рамках конкурсной группы БПБ Пожарная и промышленная безопасность 

в чрезвычайных ситуациях на направленность (профиль) "Пожарная и 

промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях" (направление 20.03.01 

Техносферная безопасность): 

 

           1     Богданов Руслан Эдуардович 174 МБУ "Управление пожарной 

охраны ГО г.Уфа РБ" 

           2     Гадельшин Рифат Ришатович 138 Администрация МР Бурзянский 

район РБ 

           3     Галиуллин Амир Рустемович 161 Главное управление МЧС  

России по Республике Башкортостан 

           4     Нагимова Эльвина Фаритовна 156 Администрация МР 

Караидельский район РБ 

           5     Хайбрахманов Эмиль Ирекович 180 МБУ "Управление пожарной 

охраны ГО г.Уфа РБ" 

           6     Хуснутдинов Тагир Азаматович 137 МБУ "Управление пожарной 

охраны ГО г.Уфа РБ" 

 

 

      в рамках конкурсной группы БСО Реклама и связи с общественностью на 

направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью" (направление 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью): 

 

           1     Арсланов Айдар Азатович 222 Администрация МР Бураевский 

район РБ 

 

 

      в рамках конкурсной группы БЭГ,БЭТп Производственный менеджмент на 

направленность (профиль) "Производственный менеджмент 

(нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность)" (направление 

38.03.02 Менеджмент): 

 

           1     Степанова Арина Васильевна 190 Администрация МР Иглинский 

район РБ 

 

 

      в рамках специальности СЗ Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений на направленность (профиль) "Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений" (направление 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений): 

 

           1     Байрамова Влада Владиславовна 172 Администрация ГО г. 

Нефтекамск РБ 

           2     Баязитов Ринат Сабитович 247 Администрация г. Сибай 

           3     Галлямов Булат Азатович 180 Администрация МР 

Чекмагушевский район РБ 

           4     Надыршин Ильнур Фанирович 185 Администрация МР Бурзянский 

район РБ 

           5     Салахова Зухра Руслановна 230 ПАО «ГАЗПРОМ» 



 

 

      в рамках конкурсной группы БАР Архитектура на направленность 

(профиль) "Архитектура" (направление 07.03.01 Архитектура): 

 

           1     Рассказова Алевтина Игоревна 286 МУП Архитектурно-

планировочное бюро 

 

 

      в рамках конкурсной группы БВВ,БВТ Водоснабжение и водоотведение; 

Теплогазоснабжение и вентиляция на направленность (профиль) "Водоснабжение 

и водоотведение" (направление 08.03.01 Строительство): 

 

           1     Касьянов Данил Сергеевич 208 ПАО "УМПО" 

 

 

      в рамках конкурсной группы БВВ,БВТ Водоснабжение и водоотведение; 

Теплогазоснабжение и вентиляция на направленность (профиль) 

"Теплогазоснабжение и вентиляция" (направление 08.03.01 Строительство): 

 

           1     Мустафин Вадим Рустамович 177 ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

 

      в рамках конкурсной группы БДС Автомобильные дороги на 

направленность (профиль) "Автомобильные дороги" (направление 08.03.01 

Строительство): 

 

           1     Магафурова Дилара Радиковна 199 АО "Башкиравтодор" 

           2     Утягулова Гульфия Ильнуровна 172 Администрация МР 

Бурзянский район РБ 

 

 

      в рамках конкурсной группы БПГ Промышленное и гражданское 

строительство на направленность (профиль) "Промышленное и гражданское 

строительство" (направление 08.03.01 Строительство): 

 

           1     Нургалиев Алмаз Винерович 222 Администрация МР 

Караидельский район РБ 

           2     Сунагатова Лилия Илсуровна 198 Администрация ГО г. 

Нефтекамск РБ 

 

 

      в рамках конкурсной группы БУД Теническая эксплуатация объектов 

жилищно-коммунального хозяйства городской инфраструктуры на направленность 

(профиль) "Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального 

хозяйства городской инфраструктуры" (направление 27.03.04 Управление в 

технических системах): 

 

           1     Муллагалин Марсель Наилевич 147 Администрация МР 

Туймазинский район РБ 

 

 

      в рамках конкурсной группы БГОГ,БГОР Гостиничная деятельность; 

Ресторанная деятельность на направленность (профиль) "Гостиничная 

деятельность" (направление 43.03.03 Гостиничное дело): 

 

           1     Зеленчук Оксана Михайловна 203 Администрация МР Уфимский 

район РБ 



 

 

      в рамках конкурсной группы БДДС,БДДП Дизайн среды; Промышленный 

дизайн на направленность (профиль) "Дизайн среды" (направление 54.03.01 

Дизайн): 

 

           1     Ишкильдина Ляйсан Хадыевна 199 Администрация МР 

Зилаирский район РБ 

 

 

      в рамках конкурсной группы БЭПР Экономика предпринимательства на 

направленность (профиль) "Экономика предпринимательства и инноваций" 

(направление 38.03.01 Экономика): 

 

           1     Амирханов Руслан Радикович 213 Администрация МР 

Чекмагушевский район РБ 

 

 

      в рамках конкурсной группы БТТУп Организация международного и 

внутреннего туризма на направленность (профиль) "Организация 

международного и внутреннего туризма" (направление 43.03.02 Туризм): 

 

           1     Чересова Дарья Федоровна 236 Администрация МР 

Караидельский район РБ 

 

 

      3).   Зачислить с 1 сентября 2018 года  в число студентов первого 

курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Октябрьский) для обучения по очной форме на 

местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих 

поступающих на места в пределах целевой квоты, успешно прошедших 

вступительные испытания, представивших оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 

 

 

      в рамках конкурсной группы БГР Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти на направленность (профиль) "Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти" (направление 21.03.01 Нефтегазовое дело): 

 

           1     Иванов Роман Юрьевич 161 ОАО "Октябрьсктеплоэнерго" 

 

 

      4).   Зачислить с 1 сентября 2018 года  в число студентов первого 

курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Салават) для обучения по очной форме на 

местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих 

поступающих на места в пределах целевой квоты, успешно прошедших 

вступительные испытания, представивших оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 

 

 

      в рамках конкурсной группы БТПп Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов на направленность (профиль) 

"Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов" 

(направление 18.03.01 Химическая технология): 

 

           1     Альмухаметов Артур Ильгизович 163 Администрация ГО г. 

Салават РБ 

           2     Ковалева Екатерина Андреевна 195 Администрация ГО г. 

Салават РБ 



           3     Обозный Максим Викторович 227 Администрация ГО г. Салават 

РБ 

           4     Рудько Елизавета Кирилловна 167 Администрация ГО г. 

Салават РБ 

           5     Храмова Аделина Валерьевна 185 Администрация ГО г. 

Салават РБ 

 

 

      5).   Зачислить с 1 сентября 2018 года  в число студентов первого 

курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Стерлитамак) для обучения по очной форме на 

местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих 

поступающих на места в пределах целевой квоты, успешно прошедших 

вступительные испытания, представивших оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 

 

      в рамках конкурсной группы БМЗ Оборудование нефтегазопереработки на 

направленность (профиль) "Оборудование нефтегазопереработки" (направление 

15.03.02 Технологические машины и оборудование): 

 

           1     Прокопов Дмитрий Евгеньевич 164 Администрация ГО г. 

Стерлитамак РБ 

 

 

      в рамках конкурсной группы БТСп Химическая технология органических 

веществ на направленность (профиль) "Химическая технология органических 

веществ" (направление 18.03.01 Химическая технология): 

 

           1     Чернова Алина Сергеевна 201 Администрация ГО г. 

Стерлитамак РБ 

  

 

      6).  Зачислить с 1 сентября 2018 года  в число студентов первого 

курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Уфа) для обучения по очной форме на местах 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих поступающих 

на места в пределах особой квоты, успешно прошедших вступительные 

испытания, представивших оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 

 

      в рамках специальности ГЛ  Геология нефти и газа на направленность 

(профиль) "Геология нефти и газа" (направление 21.05.02 Прикладная 

геология): 

 

           1     Галеев Рафик Радикович 146  

           2     Масаев Руслан Станиславович 160  

           3     Садыков Артур Ахметович 151  

 

 

      в рамках конкурсной группы ГФ Геофизические методы исследования 

скважин на направленность (профиль) "Геофизические методы исследования 

скважин" (направление 21.05.03 Технология геологической разведки): 

 

           1     Юсупова Татьяна Раисовна 165  

 

 

      в рамках конкурсной группы БГБ Бурение нефтяных и газовых скважин на 

направленность (профиль) "Бурение нефтяных и газовых скважин" (направление 

21.03.01 Нефтегазовое дело): 

 



           1     Байгильдин Айнур Фанурович 158  

           2     Зайкин Артем Дамирович 188  

           3     Мустафин Ильхан Альфирович 168  

 

 

      в рамках конкурсной группы БГГ,БГШ Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ; Эксплуатация и 

обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа на 

направленность (профиль) "Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

газа, газоконденсата и подземных хранилищ" (направление 21.03.01 Нефтегазо 

 

           1     Мальсагов Саид-Магомед Магомед-Султанович 163  

 

 

      в рамках конкурсной группы БГР Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти на направленность (профиль) "Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти" (направление 21.03.01 Нефтегазовое дело): 

 

           1     Назаров Мехроб Рустамович 152  

 

 

      в рамках конкурсной группы БТГ Газохимия на направленность (профиль) 

"Газохимия" (направление 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии): 

 

           1     Михайлова Мария Сергеевна 180  

 

 

      в рамках конкурсной группы БТК Основные процессы химических 

производств и химическая кибернетика на направленность (профиль) "Основные 

процессы химических производств и химическая кибернетика" (направление 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии): 

 

           1     Юртыев Рустам Ильдарович 199  

 

 

      в рамках конкурсной группы БТП,БТПп Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов на направленность (профиль) 

"Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов" 

(направление 18.03.01 Химическая технология): 

 

           1     Байбулатов Идель Ильгизович 150  

           2     Халилова Эльмира Маратовна 190  

 

 

      в рамках конкурсной группы БТС Химическая технология органических 

веществ на направленность (профиль) "Химическая технология органических 

веществ" (направление 18.03.01 Химическая технология): 

 

           1     Бермухаметова Асель Бахчановна 174  

           2     Муркин Руслан Равильевич 234  

           3     Никитина Анастасия Андреевна 229  

 

 

      в рамках конкурсной группы БАГ Автоматизация технологических 

процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности) на 

направленность (профиль) "Автоматизация технологических процессов и 



производств (в нефтяной и газовой промышленности)" (направление 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств): 

 

           1     Иликаев Данил Камилович 177  

 

 

      в рамках конкурсной группы БАТ Автоматизация технологических 

процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии) на 

направленность (профиль) "Автоматизация технологических процессов и 

производств (в нефтепереработке и нефтехимии)" (направление 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств): 

 

           1     Демидов Артем Николаевич 206  

           2     Ибрагимова Алина Владиславовна 170  

 

 

      в рамках конкурсной группы БПИ Цифровыетехнологии и защита 

информации на направленность (профиль) "Цифровыетехнологии и защита 

информации" (направление 09.03.03 Прикладная информатика): 

 

           1     Кулай Антон Сергеевич 160  

           2     Низамутдинов Ренат Радикович 180  

 

 

      в рамках конкурсной группы БПО Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем на направленность 

(профиль) "Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем" (направление 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника): 

 

           1     Абдракипова Рита Рамилевна 182  

           2     Салимова Разалия Айратовна 200  

           3     Стариков Роман Евгеньевич 213  

           4     Тагиров Радмир Маратович 191  

 

 

      в рамках конкурсной группы БУС Системы и средства автоматизации 

технологических процессов на направленность (профиль) "Системы и средства 

автоматизации технологических процессов" (направление 27.03.04 Управление 

в технических системах): 

 

           1     Басыров Велмир Миниамерович 157  

           2     Мелехов Иван Станиславович 167  

           3     Фаткуллин Ильдар Динарович 154  

 

 

      в рамках конкурсной группы БМТ Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки на 

направленность (профиль) "Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта 

и хранения нефти, газа и продуктов переработки" (направление 21.03.01 

Нефтегазовое дело): 

 

           1     Баймухаметов Тимур Азатович 168  

           2     Галанов Олег Сергеевич 249  

           3     Гарипова Регина Наилевна 237  

           4     Кузнецова Елена Андреевна 178  

           5     Малинин Максим Николаевич 143  

           6     Рахматуллина Юлия Александровна 227  



           7     Хусаинов Азат Вадимович 156  

 

 

      в рамках конкурсной группы БТЭ Промышленная теплоэнергетика на 

направленность (профиль) "Промышленная теплоэнергетика" (направление 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника): 

 

           1     Хайруллин Евгений Андреевич 188  

 

 

      в рамках специальности ПБ  Пожарная безопасность на направленность 

(профиль) "Пожарная безопасность" (направление 20.05.01 Пожарная 

безопасность): 

 

           1     Гильфанов Марат Марсович 139  

 

 

      в рамках конкурсной группы БМР Проектирование технических и 

технологических комплексов на направленность (профиль) "Инженерное 

проектирование объектов нефтегазовой отрасли" (направление 15.03.02 

Технологические машины и оборудование): 

 

           1     Исаев Шамиль Искандарович 230  

 

 

      в рамках конкурсной группы БПБ Пожарная и промышленная безопасность 

в чрезвычайных ситуациях на направленность (профиль) "Пожарная и 

промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях" (направление 20.03.01 

Техносферная безопасность): 

 

           1     Хабибрахманова Элина Ильфатовна 152  

 

 

      в рамках конкурсной группы БСНп Цифровые и сервисные технологии при 

эксплуатации нефтегазового оборудования на направленность (профиль) 

"Цифровые и сервисные технологии при эксплуатации нефтегазового 

оборудования" (направление 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование): 

 

           1     Абубакирова Алия Миннигалиевна 173  

 

 

      в рамках конкурсной группы БСО Реклама и связи с общественностью на 

направленность (профиль) "Реклама и связи с общественностью" (направление 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью): 

 

           1     Десяткина Карина Юрьевна 185  

           2     Чекалин Александр Андреевич 177  

 

 

      в рамках конкурсной группы БЭА,БЭНп Бухгалтерский учет и финансовый 

контроль; Учет и контроль налогообложения предприятий нефтяной и газовой 

промышленности на направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" (направление 38.03.01 Экономика): 

 

           1     Тухватуллина Альфия Фаритовна 203  

 

 



      в рамках конкурсной группы БЭГ,БЭТп Производственный менеджмент на 

направленность (профиль) "Производственный менеджмент (нефтяная и газовая 

промышленность)" (направление 38.03.02 Менеджмент): 

 

           1     Гафарова Рината Флоридовна 196  

 

 

      в рамках специальности СЗ Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений на направленность (профиль) "Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений" (направление 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений): 

 

           1     Винклер Павел Карлович 161  

           2     Мишарина Милена Вячеславовна 177  

 

 

      в рамках конкурсной группы БАР Архитектура на направленность 

(профиль) "Архитектура" (направление 07.03.01 Архитектура): 

 

           1     Сибагатова Сабина Фанисовна 264  

           2     Хафизова Валерия Владимировна 258  

 

 

      в рамках конкурсной группы БПГ Промышленное и гражданское 

строительство на направленность (профиль) "Промышленное и гражданское 

строительство" (направление 08.03.01 Строительство): 

 

           1     Каменская Алина Вячеславовна 216  

           2     Коптяков Евгений Алексеевич 161  

           3     Разова Влада Денисовна 208  

           4     Хусаинова Адель Шамильевна 162  

 

 

      в рамках конкурсной группы БГОГ,БГОР Гостиничная деятельность; 

Ресторанная деятельность на направленность (профиль) "Гостиничная 

деятельность" (направление 43.03.03 Гостиничное дело): 

 

           1     Голубкова Александра Александровна 226  

           2     Крымова Дарья Николаевна 214  

 

 

      в рамках конкурсной группы БДДС,БДДП Дизайн среды; Промышленный 

дизайн на направленность (профиль) "Дизайн среды" (направление 54.03.01 

Дизайн): 

 

           1     Биктимеров Ильмир Аликович 275  

           2     Халитова Евгения Вячеславовна 226  

 

 

      в рамках конкурсной группы БИКПп Художественное проектирование 

костюма на направленность (профиль) "Художественное проектирование 

костюма" (направление 54.03.03 Искусство костюма и текстиля): 

 

           1     Миляускас Каринна Руслановна 198  

           2     Щербакова Виктория Владиславовна 232  

 

 



      в рамках конкурсной группы БКИМ Моделирование и дизайн одежды на 

направленность (профиль) "Моделирование и дизайн одежды" (направление 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности): 

 

           1     Ахтамьянова Нелли Альфредовна 199  

           2     Нурыева Аделина Наилевна 177  

           3     Рахимгулова Регина Руслановна 154  

 

 

      в рамках конкурсной группы БФИМп Финансовый менеджмент и управление 

проектами на направленность (профиль) "Финансовый менеджмент и управление 

проектами" (направление 38.03.02 Менеджмент): 

 

           1     Абушахмин Рафаэль Вахидович 199  

 

 

      в рамках конкурсной группы БОТС Технологическое оборудование 

транспортных систем на направленность (профиль) "Технологическое 

оборудование транспортных систем" (направление 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование): 

 

           1     Александров Алексей Васильевич 177  

 

 

      в рамках конкурсной группы БЭПР Экономика предпринимательства на 

направленность (профиль) "Экономика предпринимательства и инноваций" 

(направление 38.03.01 Экономика): 

 

           1     Зарипова Алсу Инсафовна 221  

 

 

      в рамках конкурсной группы БТТУп Организация международного и 

внутреннего туризма на направленность (профиль) "Организация 

международного и внутреннего туризма" (направление 43.03.02 Туризм): 

 

           1     Жириков Илья Константинович 206  

           2     Соцкий Богдан Алексеевич 172  

 

 

      в рамках конкурсной группы БФИК Финансы и кредит на направленность 

(профиль) "Финансы и кредит" (направление 38.03.01 Экономика): 

 

           1     Осипова Александра Сергеевна 185  

 

 

      в рамках конкурсной группы БФППп Технологии инновационных 

функциональных продуктов питания на направленность (профиль) "Технологии 

инновационных функциональных продуктов питания" (направление 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья): 

 

           1     Нехороших Полина Александровна 213  

 

 

      7).  Зачислить с 1 сентября 2018 года  в число студентов первого 

курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Октябрьский) для обучения по очной форме на 

местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих 

поступающих на места в пределах особой квоты, успешно прошедших 



вступительные испытания, представивших оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 

 

      в рамках конкурсной группы БГР Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти на направленность (профиль) "Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти" (направление 21.03.01 Нефтегазовое дело): 

 

           1     Мингажев Альфред Алекович 145  

           2     Санников Денис Юрьевич 162  

           3     Хабиров Данил Андреевич 232  

 

 

      8).  Зачислить с 1 сентября 2018 года  в число студентов первого 

курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Стерлитамак) для обучения по очной форме на 

местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих 

поступающих на места в пределах особой квоты, успешно прошедших 

вступительные испытания, представивших оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 

 

      в рамках конкурсной группы БАТп Автоматизация технологических 

процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии) на 

направленность (профиль) "Автоматизация технологических процессов и 

производств (в нефтепереработке и нефтехимии)" (направление 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств): 

 

           1     Попков Евгений Александрович 152  

           2     Сайфутдинова Алина Маратовна 148  

 

 

      в рамках конкурсной группы ББП Безопасность технологических 

процессов и производств на направленность (профиль) "Безопасность 

технологических процессов и производств" (направление 20.03.01 

Техносферная безопасность): 

 

           1     Хасанова Лилия Азаматовна 186  

 

 

      в рамках конкурсной группы БТСп Химическая технология органических 

веществ на направленность (профиль) "Химическая технология органических 

веществ" (направление 18.03.01 Химическая технология): 

 

           1     Алексеева Анна Сергеевна 178  

 

 

      в рамках конкурсной группы БУС Системы и средства автоматизации 

технологических процессов на направленность (профиль) "Системы и средства 

автоматизации технологических процессов" (направление 27.03.04 Управление 

в технических системах): 

 

           1     Вахитов Линар Радикович 156  

 

 

      9).  Зачислить с 1 сентября 2018 года  в число студентов первого 

курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Уфа) для обучения по очно-заочной форме на 

местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих 

поступающих на места в пределах особой квоты, успешно прошедших 

вступительные испытания, представивших оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 




