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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 Ш 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 Ы 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

687-1);

“ результатов ВСТУПИТЭЛЬНЫХ испытаний П р И К а З Ы В а ЮЗ



1).Зачислить с 1 сентября 2018 года в число студентов первого курса
ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Уфа) для обучения по заочной форме на местах за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующего поступающего,
имеющего право на прием без вступительных испытаний, представившего
оригинал документа, удостоверяющий образование соответствующего уровня, и
заявление о согласии на зачисление:

в рамках конкурсной группы БИЗСЗ Инженерная защита окружающей среды
на направленность (профиль) «Инженерная защита окружающей среды»
(направление 20.03.01 Техносферная безопасность):

1 Ахметзянов Эрнест Радикович

2).Зачислить с 1 сентября 2018 года в число студентов первого курса
ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Уфа) для обучения по 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:

в рамках конкурсной группы БПИЗ Цифровые технологии И защита
информации на направленность (профиль) «Цифровые технологии и защита
информации» (направление 09.03.03 Прикладная информатика):

1 Иванова Елизавета Ильдаровна 112

в рамках конкурсной группы БПОП(д)з Технология продукции
общественного питания на направленность (профиль) «Технология продукции
общественного питания» (направление 19.03.02 Продукты питания из
растительного сырья):

1 Абзгильдина Галия Фарисовна 151

в рамках конкурсной группы БИЗСЗ Инженерная защита окружающей среды
на направленность (профиль) «Инженерная защита окружающей среды»
(направление 20.03.01 Техносферная безопасность):

1 Фатхлисламова Камилла Венеровна 129



в рамках конкурсной группы БОТС(д)з Технологическое оборудование
транспортных систем на направленность (профиль) «Технологическое
оборудование транспортных систем» (направление 15.03.02 Технологические
машины и оборудование):

1 Сабуров Альберт Ринатович 112

2 Сафиуллин Марат Варисович 116

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


