


      1).   В связи с представлением заявлений об отказе от зачисления 
исключить из числа зачисленных на обучение приказом по УГНТУ от 10.08.2018 
№ 507-4 следующих поступающего: 
 
           1     Рафикова Гульнара Ринатовна 
           2     Садыкова Камила Жамиловна 
 
Основание: заявления об отказе от зачисления, виза ответственного 
секретаря приемной комиссии Д.В.Каретникова, виза и.о. ректора И.Г. 
Ибрагимова  
 
 
 
      2). 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 документ, удостоверяющий образование 
соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 
 
 
      в рамках конкурсной группы МП Машины и оборудование нефтегазовых 
промыслов на направленность (профиль) «Машины и оборудование нефтегазовых 
промыслов» (специальность 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии): 
 
 
 
           1     Брехун Станислав Павлович 127  
 
 
      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     Мухаммадиев Дилмурод Дилшод угли 188  
 
 
      в рамках конкурсной группы БТС Химическая технология органических 
веществ на направленность (профиль) «Химическая технология органических 
веществ» (направление 18.03.01 Химическая технология): 
 
           1     Косимов Одил Ешбури Угли 116  
           2     Султонов Илхомжон Абдулхамид Угли 159  
 
 
      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     Волков Максим Алексеевич 171  
           2     Пискунов Даниил Александрович 198  
 
 



      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     Васючкова Анастасия Анатольевна 200  
 
 
      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     Шогин Евгений Дмитриевич 153  
 
 
      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     Ситдикова Аделия Ингелевна 147  
 
 
      в рамках конкурсной группы БМЗп Оборудование нефтегазопереработки на 
направленность (профиль) «Оборудование нефтегазопереработки» (направление 
15.03.02 Технологические машины и оборудование): 
 
           1     Алахмед Каррар Хасан Абдулзахра  115  
           2     Мажидов Содикжон Кувондик угли 116  
 
 
      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     Антонян Ваге Арамович 168  
 
 
      в рамках конкурсной группы БГПп Управление проектами (нефтяная и 
газовая промышленность) на направленность (профиль) «Управление проектами 
(нефтяная и газовая промышленность)» (направление 38.03.02 Менеджмент): 
 
           1     Бердин Кирилл Сергеевич 176  
           2     Меркулов Максим Вячеславович 144  
 
 
      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     Гимадиева Лилиана Ильдаровна 229  
           2     Чуликова Мария Святославовна 177  
 
 



      в рамках конкурсной группы БФАп Финансовая бизнес-аналитика на 
предприятиях нефтяной и нефтехимической промышленности на направленность 
(профиль) «Финансовая бизнес-аналитика на предприятиях нефтяной и 
нефтехимической промышленности» (направление 38.03.01 Экономика): 
 
           1     Ахмедов Зафарбек Махамаджон угли 126  
 
 
      в рамках конкурсной группы СЗ Строительство высотных и 
большепролетных зданий и сооружений на направленность (профиль) 
«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 
(специальность 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений): 
 
           1     Мингазова Дарья Дамировна 203  
 
 
      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     Гердт Остап Алексеевич 188  
 
 
      в рамках конкурсной группы БГМУп Региональное управление на 
направленность (профиль) «Региональное управление» (направление 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление): 
 
           1     Давлетбаев Денис Юсупович 178  
 
 
      в рамках конкурсной группы БРА Востоковедение. Администрирование 
международных проектов и программ на направленность (профиль) 
«Востоковедение. Администрирование международных проектов и программ» 
(направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение): 
 
           1     Мухаметгалеева Энже Фанисовна 138  
 
 
      в рамках конкурсной группы БТТУп Организация международного и 
внутреннего туризма на направленность (профиль) «Организация 
международного и внутреннего туризма» (направление 43.03.02 Туризм): 
 
           1     Хизяпова Элина Динаровна 202  
 
 
      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     Отеген Аружан Маликкызы 147  
 
 
 
 



      3). Зачислить с 1 сентября 2018 года в число студентов первого курса 
ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Салават) 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 документ, удостоверяющий 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     Куликов Илья Павлович 151  
 
 
      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     Бозорбоев Мухриддин Нурматжон Угли 150  
           2     Миркомилов Имародил Илхомжон угли 162  
 
 
      4). Зачислить с 1 сентября 2018 года в число студентов первого курса 
ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Стерлитамак) 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 документ, удостоверяющий 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     Латипжонов Сардорбек Равшанбек Угли 160  
           2     Юсур Ахмед Рахман Юсур 237  
 
 
      в рамках конкурсной группы БМА Техника переработки твердого топлива, 
нефти и газа на направленность (профиль) «Машины и аппараты химических 
производств» (направление 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии): 
 
           1     Ишмурзин Гафур Артурович 149  
           2     Рахматов Шахбоз Шухрат угли 110  
           3     Хусенов Умид Уткир угли 110  
 



      в рамках конкурсной группы БМЗ Оборудование нефтегазопереработки на 
направленность (профиль) «Оборудование нефтегазопереработки» (направление 
15.03.02 Технологические машины и оборудование): 
 
           1     Усмонов Икромжон Собиржон угли 159  
 
 
      в рамках конкурсной группы БТСп Химическая технология органических 
веществ на направленность (профиль) «Химическая технология органических 
веществ» (направление 18.03.01 Химическая технология): 
 
           1     Латипов Нуриддин Неъмаджон Угли 158  
           2     Рахимов Адхамжон Иномжон угли 163  
 
 
      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     Алимов Тохиржон Махмудович 149  
 
      5).  Зачислить с 1 сентября 2018 года в число студентов первого 
курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Уфа) для обучения по очно-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 документ, удостоверяющий 
образование соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 
 
 
 
      в рамках конкурсной группы БРАв Востоковедение. Администрирование 
международных проектов и программ на направленность (профиль) 
«Востоковедение. Администрирование международных проектов и программ» 
(направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение): 
 
           1     Порфиров Владимир 135 
           2     Фомина Кристина Константиновна 170  
 
 
      6).  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 документ, удостоверяющий образование 
соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 
 
      в рамках конкурсной группы АГз Системы автоматизации и управления в 
нефтегазовой промышленности на направленность (профиль) «Системы 
автоматизации и управления в нефтегазовой промышленности» (специальность 
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии): 
 
           1     Власова Элеонора Игоревна 111  
           2     Насибуллин Хасан Гуламович 110  



      в рамках конкурсной группы АГз Системы автоматизации и управления в 
нефтегазовой промышленности на направленность (профиль) «Системы 
автоматизации и управления в нефтегазовой промышленности» (специальность 
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии) и перевести на обучение по 
индивидуальному учебному плану: 
 
           1     Хабибуллина Карина Рамилевна 136  
 
 
      в рамках конкурсной группы ГБз Технология бурения нефтяных и газовых 
скважин на направленность (профиль) «Технология бурения нефтяных и газовых 
скважин» (специальность 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии): 
 
           1     Рахимов Нуршат Флюрович 113  
 
 
      в рамках конкурсной группы ГБ(д)з Технология бурения нефтяных и 
газовых скважин на направленность (профиль) «Технология бурения нефтяных и 
газовых скважин» (специальность 21.05.06 Нефтегазовые техника и 
технологии): 
 
           1     Гизатуллин Вадим Вазирович 192  
           2     Качулин Дамир Александрович 192  
           3     Кокшаров Антон Викторович 194  
           4     Модяженов Павел Александрович 164  
           5     Шепелев Дмитрий Владимирович 144  
 
 
      в рамках конкурсной группы ГБз Технология бурения нефтяных и газовых 
скважин на направленность (профиль) «Технология бурения нефтяных и газовых 
скважин» (специальность 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии) и 
перевести на обучение по индивидуальному учебному плану: 
 
           1     Максимов Кирилл Алексеевич 118  
 
 
      в рамках конкурсной группы ГРз Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений на направленность (профиль) «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (специальность 21.05.06 
Нефтегазовые техника и технологии): 
 
           1     Назмутдинов Булат Нарисович 112  
 
 
      в рамках конкурсной группы ГР(д)з Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений на направленность (профиль) «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (специальность 21.05.06 
Нефтегазовые техника и технологии): 
 
           1     Дудина Кристина Дмитриевна 167  
           2     Набиуллин Руслан Викторович 177  
           3     Павлов Артем Николаевич 178  
           4     Харченко Ольга Владимировна 230  
           5     Челомбитько Иван Николаевич 165  
 
 



      в рамках конкурсной группы ПБз Пожарная безопасность на 
направленность (профиль) «Пожарная безопасность» (специальность 20.05.01 
Пожарная безопасность): 
 
           1     Калентьев Дмитрий Сергеевич 112  
 
 
      в рамках конкурсной группы БАЭз 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     Зиганшин Айнур Фанурович 110  
 
 
      в рамках конкурсной группы БГГз Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ на направленность 
(профиль) «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 
газоконденсата и подземных хранилищ» (направление 21.03.01 Нефтегазовое 
дело): 
 
           1     Алланозоров Мираббос Санжар угли 115  
           2     Уйманов Иван Андреевич 109  
 
 
      в рамках конкурсной группы БМТз 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     Зарипова Лилиана Раисовна 133  
           2     Зулкарнаев Загир Гайсарович 155  
 
 
      в рамках конкурсной группы БСТз Сооружение и ремонт объектов систем 
трубопроводного транспорта на направленность (профиль) «Сооружение и 
ремонт объектов систем трубопроводного транспорта» (направление 21.03.01 
Нефтегазовое дело): 
 
           1     Габитов Ильгиз Идгамович 114  
           2     Улямаев Булат Ришатович 117  
 
 
      в рамках конкурсной группы БЭФп(д)з Финансы предприятий и 
организаций нефтяной и газовой промышленности на направленность (профиль) 
«Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности» 
(направление 38.03.01 Экономика): 
 
           1     Изотова Наталья Евгеньевна 188  
 
 
      в рамках конкурсной группы БВВ(д)з Водоснабжение и водоотведение на 
направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» (направление 
08.03.01 Строительство): 
 
           1     Баймиев Денис Фанилович 154  



      в рамках конкурсной группы БДСз Автомобильные дороги на 
направленность (профиль) «Автомобильные дороги» (направление 08.03.01 
Строительство) и перевести на обучение по индивидуальному учебному плану: 
 
           1     Валеева Розалия Робертовна 124  
           2     Кочкин Андрей Валерьевич 109  
 
 
      в рамках конкурсной группы БПГз Промышленное и гражданское 
строительство на направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 
строительство» (направление 08.03.01 Строительство): 
 
           1     Бадретдинова Алия Ильясовна 116  
 
 
      в рамках конкурсной группы БПГз Промышленное и гражданское 
строительство на направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 
строительство» (направление 08.03.01 Строительство) и перевести на 
обучение по индивидуальному учебному плану: 
 
           1     Бочкарёв Антон Михайлович 121  
           2     Будилов Михаил Павлович 109  
           3     Чертакова Татьяна Юрьевна 169  
 
 
      в рамках конкурсной группы СЭБ,СЭЭ(д)з Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности; Судебная экономическая экспертиза 
на направленность (профиль) «Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности» (специальность 38.05.01 Экономическая безопасность): 
 
           1     Маркина Алёна Сергеевна 203  
           2     Чистяков Данила Николаевич 151  
 
 
      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     Луговой Никита Вячеславович 141  
           2     Шутанова Екатерина Денисовна 150  
 
 
      в рамках конкурсной группы БГОГ,БГОР(д)з Гостиничная деятельность; 
Ресторанная деятельность на направленность (профиль) «Гостиничная 
деятельность» (направление 43.03.03 Гостиничное дело): 
 
           1     Евдокимова Вероника Евгеньевна 196  
           2     Латыпова Миляуша Равиловна 175  
           3     Николаева Татьяна Александровна 116  
 
 
      в рамках конкурсной группы БГМУп(д)з Региональное управление на 
направленность (профиль) «Региональное управление» (направление 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление): 
 
           1     Гаймалова Аделия Ильгизовна 132  
           2     Ильина Дарина Игоревна 127  



           3     Караваева Лидия Викторовна 151  
           4     Султанмуратова Лиана Ниязовна 119  
           5     Файзуллин Ильнар Мунирович 125  
 
 
      в рамках конкурсной группы БКИМ(д)з Моделирование и дизайн одежды на 
направленность (профиль) «Моделирование и дизайн одежды» (направление 
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности): 
 
           1     Клепцова Мария Алексеевна 154  
           2     Сафина Сумбель Ильсуровна 135  
 
 
      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     Курамшин Альберт Раильевич 161  
 
 
      в рамках конкурсной группы БЭПР(д)з Экономика предпринимательства на 
направленность (профиль) «Экономика предпринимательства и инноваций» 
(направление 38.03.01 Экономика): 
 
           1     Кузьмин Дэниэль Андреевич 193  
           2     Нугаманова Гульфия Ильфатовна 174  
           3     Хайрутдинова Карина Руслановна 156  
 
 
      в рамках конкурсной группы БТОКп(д)з Коммерция на направленность 
(профиль) «Коммерция» (направление 38.03.06 Торговое дело): 
 
           1     Садреева Рита Рашидовна 124  
 
 
      в рамках конкурсной группы БТТУ(д)з Организация международного и 
внутреннего туризма на направленность (профиль) «Организация 
международного и внутреннего туризма» (направление 43.03.02 Туризм): 
 
           1     Гумерова Луиза Ириковна 188  
           2     Сагадеева Дина Рамилевна 183  
 
 
      7).  Зачислить с 1 сентября 2018 года в число студентов первого 
курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Октябрьский) 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 документ, удостоверяющий 
образование соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 
 
 
      в рамках конкурсной группы АГ,ГР,ГБ,ГСз Системы автоматизации и 
управления в нефтегазовой промышленности; Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений; Технология бурения нефтяных и газовых 
скважин; Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления на 



направленность (профиль) «Технология бурения нефтяных и газовых скважин» 
(специальность 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии): 
 
           1     Зарипов Ильгиз Азатович 173  
           2     Халиуллин Тимур Фанилевич 166  
           3     Хисматуллин Адель Жамилевич 137  
 
 
      в рамках конкурсной группы БГБз Бурение нефтяных и газовых скважин 
на направленность (профиль) «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
(направление 21.03.01 Нефтегазовое дело): 
 
           1     Абдрашитов Азамат Амирович 134  
           2     Ахметов Леонид Артурович 112  
           3     Лабуткин Дмитрий Викторович 124  
           4     Смерчанский Георгий Владимирович 126  
           5     Хайруллин Марат Ринатович 193  
           6     Шамыкаев Эльян Эдуардович 127  
 
 
      в рамках конкурсной группы БГРз Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти на направленность (профиль) «Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти» (направление 21.03.01 Нефтегазовое дело): 
 
           1     Мухаметзянов Дмитрий Аркадьевич 159  
 
 
      в рамках конкурсной группы БМПз Эксплуатация и обслуживание 
технологических объектов нефтегазового производства на направленность 
(профиль) «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов 
нефтегазового производства» (направление 21.03.01 Нефтегазовое дело): 
 
           1     Габидуллин Айнур Радмирович 124  
           2     Насретдинов Радмир Сабитович 120  
           3     Тосаев Максим Сергеевич 114  
 
      8).  Зачислить с 1 сентября 2018 года в число студентов первого 
курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Салават) 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 документ, удостоверяющий 
образование соответствующего уровня, и заявление о согласии на зачисление: 
 
 
      в рамках конкурсной группы ГГз Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений на направленность (профиль) «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (специальность 21.05.06 
Нефтегазовые техника и технологии): 
 
           1     Ильбахтин Рузиль Рафаэльевич 159  
 
      в рамках конкурсной группы ГСз Эксплуатация сетей газораспределения 
и газопотребления на направленность (профиль) «Эксплуатация сетей 
газораспределения и газопотребления» (специальность 21.05.06 Нефтегазовые 
техника и технологии): 
 




