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На основании:
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— Федерального закона от 29.12.2012 Ш 273-ФЗ «Об образований в
Российской Федерации»; *

— приказа Минобрнауки России от 12.01.2017 М 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; 1

— Правил приёма в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный
нефтяной технический университет» (УГНТУ) на обучение по образовательным
программам научно-ВЫСШЭГО образования - программам ПОДГОТОВКИ

педагогических кадров в аспирантуре в 2018/2019 учебном году (утверждены
Приказом по УГНТУ от 29.09.2017 Ш 687-1);

— 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 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц (далее - договора об оказании 
платных образовательных услуг) следующих поступающих на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, успешно прошедших вступительные 
испытания, представивших оригинал документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня или заявление о согласии на зачисление: 
 
 
      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     Ганиев Шамиль Рамилевич 9  
           2     Капар Кайнар  9  
           3     Юпаев Идрис Викториевич 8  
 
 
      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     Ханов Айдар Рустамович 12  
 
 
      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     Галимов Айдар Альбертович 10  
 
 
      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     Шеховцов Дмитрий Борисович 10  
 
 
      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     Елисеев Игорь Владимирович 10  
 
      в рамках конкурсной группы А4674 История науки и техники на 
направленность (профиль) «История науки и техники» (направление 46.06.01 
Исторические науки и археология): 
 
           1     Гильмутдинов Тимур Динарович 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     Нуриддинов Бобуршох Бахромжон угли 8  
 
 
 
      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     Гимазитдинов Эмиль Рафаилевич 8  
 
 
      в рамках конкурсной группы А4733/11 Социальная философия на 
направленность (профиль) «Социальная философия» (направление 47.06.01 
Философия, этика и религиоведение): 
 
           1     Усманов Максим Раисович 14  
 
 
 
      в рамках конкурсной группы АИ4634 Отечественная история на 
направленность (профиль) « Отечественная история» (направление 46.06.01 
Исторические науки и археология): 
 
           1     Кадырова Алина Ильгизовна 12  
 
 
      1).  Зачислить с 1 сентября 2018 года в число студентов первого 
курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Уфа) для обучения по заочной форме на местах 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц (далее - договора об оказании 
платных образовательных услуг) следующих поступающих на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, успешно прошедших вступительные 
испытания, представивших оригинал документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня или заявление о согласии на зачисление: 
 
 
      в рамках конкурсной группы А2141з 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     Эбзеева Ольга Разимовна 9  
 
      в рамках конкурсной группы А2174з 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     Карпов Филипп Алексеевич 15  
 
 
 



процессы и технологии на направленность (профиль) «Политические инстит
процессы и технологии» (направление 41.06.01 Политические науки и
регионоведение):

в рамках конкурсной группы А4132/023 Политические институты,
ыты

‘

/

1 Калинина Оксана Владимировна 15

3). вышеперечисленным лицам приступить к учебным занятиям с 1
сентября 2018 года.

И.о ректора И.Г. Ибрагимов

Ответственный секретарь
приемной комиссии Д.В. Каретников

15


