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пУфа

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

Российской Федерации»;
— приказа Минобрнауки России от 12.01.2017 Ш 13 (в редакции от

11.01.2018) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре";

— Устава УГНТУ и решений Ученого совета УГНТУ;

— Правил приёма в федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный

нефтяной технический университет» (УГНТУ) на обучение по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в 2018/2019 учебном году (утверждены

Приказом по УГНТУ от 29.09.2017 Ш 687—1);

— результатов ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТЗНИЙ П р И К а З Ы В а Ю: 7



      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 
на основные места в рамках контрольных цифр, успешно прошедших 
вступительные испытания, представивших оригинал документа, удостоверяющего 
образование соответствующего уровня: 
 
 
      в рамках конкурсной группы А0544 Геология, поиски и разведка 
нефтяных и газовых месторождений на направленность (профиль): «Геология, 
поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» (направление 05.06.01 
Науки о Земле): 
 
           1     Садыков Артем Маратович 14  
 
 
      в рамках конкурсной группы А0557 Геофизика, геофизические методы 
поисков полезных ископаемых на направленность (профиль): «Геофизика, 
геофизические методы поисков полезных ископаемых» (направление 05.06.01 
Науки о Земле): 
 
           1     Нурмухаметова Юлия Ириковна 15  
 
 
      в рамках конкурсной группы А2141 Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений на направленность (профиль): «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (направление 21.06.01 
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых): 
 
           1     Асадуллин Рустэм Рустямович 12  
           2     Афанасьева Анастасия Владимировна 11  
           3     Комков Андрей Андреевич 11  
           4     Хамидуллина Алеся Рузилевна 11  
 
 
      в рамках конкурсной группы А2147 Технология бурения и освоения 
скважин на направленность (профиль): «Технология бурения и освоения 
скважин» (направление 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых): 
 
           1     Валямов Карим Рамилевич 12  
           2     Мухаметов Флюс Ханифович 13  
 
 
      в рамках конкурсной группы А0580 Экология (в химии и нефтехимии) на 
направленность (профиль): «Экология (в химии и нефтехимии)» (направление 
05.06.01 Науки о Земле): 
 
           1     Мунирова Дарья Дмитриевна 12  
 
 
      в рамках конкурсной группы А1861 Процессы и аппараты химических 
технологий на направленность (профиль): «Процессы и аппараты химических 
технологий» (направление 18.06.01 Химическая технология): 
 
           1     Биштаков Роман Борисович 13  
           2     Калимгулова Айсылу Мухтаровна 14  
           3     Маннанов Тимур Ильнурович 15  



 
 
      в рамках конкурсной группы А1863 Химическая технология топлива и 
высокоэнергетических веществ на направленность (профиль): «Химическая 
технология топлива и высокоэнергетических веществ» (направление 18.06.01 
Химическая технология): 
 
           1     Коледин Олег Сергеевич 13  
           2     Худайдатов Юрий Валерьевич 13  
           3     Юсупов Марсель Разифович 14  
 
 
      в рамках конкурсной группы А1967 Биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии) на направленность (профиль): «Биотехнология (в т.ч 
бионанотехнологии)» (направление 19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнологии): 
 
           1     Коваленко София Викторовна 14  
 
 
      в рамках конкурсной группы А0946 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ на направленность (профиль): 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 
(направление 09.06.01 Информатика и вычислительная техника): 
 
           1     Мурзина Гузель Ринатовна 11  
           2     Мымрин Игорь Николаевич 13  
 
 
      в рамках конкурсной группы А0971 Элементы и устройства 
вычислительной техники и систем управления на направленность (профиль): 
«Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» 
(направление 09.06.01 Информатика и вычислительная техника): 
 
           1     Конев Александр Александрович 15  
           2     Резник Елена Сергеевна 14  
 
 
      в рамках конкурсной группы А0973 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами на направленность (профиль): 
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» 
(направление 09.06.01 Информатика и вычислительная техника): 
 
           1     Таушева Елена Викторовна 15  
 
 
      в рамках конкурсной группы А2773/16 Информационно-измерительные и 
управляющие системы на направленность (профиль): «Информационно-
измерительные и управляющие системы» (направление 27.06.01 Управление в 
технических системах): 
 
           1     Новикова Юлия Викторовна 14  
 
 
      в рамках конкурсной группы А2174 Строительство и эксплуатация 
нефтегазопроводов, баз и хранилищ на направленность (профиль): 
«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» 



(направление 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых): 
 
           1     Артамонов Сергей Андреевич 15  
           2     Бураншин Айдар Раисович 15  
           3     Габдинуров Руслан Рамилевич 11  
           4     Гилязитдинова Юлия Каримовна 15  
           5     Шайбаков Булат Рамилевич 15  
 
 
      в рамках конкурсной группы А1554 Машины, агрегаты и процессы (по 
отраслям) на направленность (профиль): «Машины, агрегаты и процессы» 
(направление 15.06.01 Машиностроение): 
 
           1     Мингазов Рафис Рафилевич 12  
           2     Сквознов Михаил Александрович 12  
           3     Сухарев Константин Владимирович 14  
           4     Токарев Андрей Сергеевич 14  
 
 
      в рамках конкурсной группы А2090 Пожарная и промышленная 
безопасность (нефтегазовая отрасль) на направленность (профиль): «Пожарная 
и промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль)» (направление 20.06.01 
Техносферная безопасность): 
 
           1     Абдрахманова Карина Наилевна 15  
           2     Ганеев Руслан Альбертович 15  
           3     Сайфутдинов Руслан Фаритович 15  
           4     Хуснутдинова Сумбуль Муталовна 15  
 
 
      в рамках конкурсной группы А2252 Материаловедение (машиностроение в 
нефтегазовой отрасли) на направленность (профиль): «Материаловедение 
(машиностроение в нефтегазовой отрасли)» (направление 22.06.01 Технологии 
материалов): 
 
           1     Валиев Айбулат Салаватович 15  
           2     Гриднева Наталья Константиновна 14  
           3     Пивоваров Валерий Юрьевич 15  
 
 
      в рамках конкурсной группы А0465/03 Органическая химия на 
направленность (профиль): «Органическая химия» (направление 04.06.01 
Химические науки): 
 
           1     Замалетдинов Тимур Рафикович 12  
           2     Игнатишина Мария Геннадиевна 14  
 
 
      в рамках конкурсной группы А0465/13 Нефтехимия (химические науки) на 
направленность (профиль): «Нефтехимия» (направление 04.06.01 Химические 
науки): 
 
           1     Миракян Гриша Мартунович 12  
 
 



в рамках конкурсной группы А0894 Строительные материалы и изделия на
направленность (профиль): «Строительные материалы и изделия» (направление
08.06.01 Техника и технологии строительства):

1 Шагигалин Газинур Юлдашевич 15

в рамках конкурсной группы АИО4 Высокомолекулярные соединения на
направленность (профиль): «Высокомолекулярные соединения» (направление
04.06.01 Химические науки):

1 Минибаев Рустэм Ранифович 13

2). вышеперечисленным лицам приступить к учебным занятиям с 1

сентября 2018 года.

И.о ректора И.Г. Ибрагимов

Ответственный секретарь
приемной комиссии Д.В. Каретников
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