


      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 поступающих: 
 
           1     Максимов Кирилл Алексеевич 
 
Основание: заявления об отказе от зачисления, виза ответственного 
секретаря приемной комиссии Д.В.Каретникова, виза и.о. ректора И.Г. 
Ибрагимова  
 
      2).   В связи с представлением заявлений об отказе от зачисления 
исключить из числа зачисленных на обучение приказом по УГНТУ от 22.08.2018 
№ 516-4 следующих поступающих: 
 
           1     Даутова Яна Ринатовна 
           2     Каримов Эдуард Рамилевич 
           3     Пущак Андрей Сергеевич 
           4     Худаярова Кундузай Бахадыровна 
 
Основание: заявления об отказе от зачисления, виза ответственного 
секретаря приемной комиссии Д.В.Каретникова, виза и.о. ректора И.Г. 
Ибрагимова  
 
      3).   В связи с представлением заявлений об отказе от зачисления 
исключить из числа зачисленных на обучение приказом по УГНТУ от 27.08.2018 
№ 521-4 следующих поступающих: 
 
           1     Баймухаметова Зульфия Айратовна 
           2     Исхаков Альберт Робертович 
           3     Плисецкий Сергей Сергеевич 
           4     Шаммасов Вадим Камилевич 
 
Основание: заявления об отказе от зачисления, виза ответственного 
секретаря приемной комиссии Д.В.Каретникова, виза и.о. ректора И.Г. 
Ибрагимова  
 
 
 
 
      4).  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 МГБ01,03,04,05 Бурение нефтяных и газовых 
скважин на направленность (профиль) «Технология бурения глубоких нефтяных 
и газовых скважин на шельфе и на море» (направление 21.04.01 Нефтегазовое 
дело): 
 
           1     Давлетшин Данил Наилевич 81  
           2     Исхаков Булат Гафарович 48  
           3     Олалейми Олалекан Оладеле  73  
           4     Эван Эхов Блэз Гаэтан  92  



 
 
      в рамках конкурсной группы МГБ01,03,04,05 Бурение нефтяных и газовых 
скважин на направленность (профиль) «Заканчивание и крепление скважин в 
сложных горно-геологических условиях» (направление 21.04.01 Нефтегазовое 
дело): 
 
           1     Губайдуллин Артур Альбертович 41  
 
 
      в рамках конкурсной группы МГГ61 Проектирование и управление 
разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных 
нефтегазоконденсатных месторождений на направленность (профиль) 
«Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, 
газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений» (направление 
21.04.01 Нефтегазовое дело): 
 
           1     Дабвах Абдурабу Дхаиф Аллах Ахмед Абдурабу 80  
           2     Контрерас Панибра Эдисон  37  
           3     Македон Роман Александрович 66  
           4     Ядринцев Иван Владимирович 36  
 
 
      в рамках конкурсной группы МГЛ21 Геологогеофизические проблемы 
освоения месторождений нефти и газа на направленность (профиль) 
«Геологогеофизические проблемы освоения месторождений нефти и газа» 
(направление 21.04.01 Нефтегазовое дело): 
 
           1     Бенедито Финеза Жуау Гонсалвес 65  
 
 
      в рамках конкурсной группы ММП21 Проектирование, эксплуатация и 
диагностика технологических процессов и объектов нефтегазового 
производства на направленность (профиль) «Проектирование, эксплуатация и 
диагностика технологических процессов и объектов нефтегазового 
производства» (направление 21.04.01 Нефтегазовое дело): 
 
           1     Лежнин Владислав Александрович 46  
 
 
      в рамках конкурсной группы МБП01 Системы технологической 
безопасности в нефтегазовой отрасли на направленность (профиль) «Системы 
технологической безопасности в нефтегазовой отрасли» (направление 20.04.01 
Техносферная безопасность): 
 
           1     Сухарева Анастасия Александровна 61  
           2     Шоломова Евгения Константиновна 62  
 
 
      в рамках конкурсной группы МБП05 Мониторинг производственной 
безопасности на объектах топливно-энергетического и строительного 
комплексов на направленность (профиль) «Мониторинг производственной 
безопасности на объектах топливно-энергетического и строительного 
комплексов (на газопромысловых объектах)» (направление 20.04.01 
Техносферная безопасность): 
 
           1     Ехлаков Константин Геннадьевич 47  
 



 
      в рамках конкурсной группы МБП05 Мониторинг производственной 
безопасности на объектах топливно-энергетического и строительного 
комплексов на направленность (профиль) «Мониторинг производственной 
безопасности на объектах топливно-энергетического и строительного 
комплексов (в нефтепереработке и нефтехимии)» (направление 20.04.01 
Техносферная безопасность): 
 
           1     Моран Христофорова Джессика Александра  62  
 
 
      в рамках конкурсной группы МТК32 Газохимия на направленность 
(профиль) «Газохимия» (направление 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии): 
 
           1     Гатауллина Аделя Раиловна 69  
 
 
      в рамках конкурсной группы МТП21,22 Технология нефти и газа на 
направленность (профиль) «Химическая технология топлива и газа» 
(направление 18.04.01 Химическая технология): 
 
           1     Давлетова Миляуша Раиловна 37  
 
 
      в рамках конкурсной группы МАГ01,02 Автоматизация технологических 
процессов и производств на направленность (профиль) «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (направление 15.04.04 
Автоматизация технологических процессов и производств): 
 
           1     Нагимов Артур Радифович 33  
           2     Фернандеш Эдмилсон Лоуренсо Вела 32  
 
 
      в рамках конкурсной группы МАЭ02 Режимы работы электрических 
источников питания, подстанций, сетей и систем на направленность (профиль) 
«Режимы работы электрических источников питания, подстанций, сетей и 
систем» (направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника): 
 
           1     Юлбарисов Урал Наилевич 33  
 
 
      в рамках конкурсной группы МПО01 Информационное и программное 
обеспечение автоматизированных систем на направленность (профиль) 
«Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем» 
(направление 09.04.01 Информатика и вычислительная техника): 
 
           1     Великанова Арина Александровна 34  
           2     Садыков Артём Олегович 32  
 
 
      в рамках конкурсной группы МУС01 Системы и средства автоматизации 
технологических процессов на направленность (профиль) «Системы и средства 
автоматизации технологических процессов» (направление 27.04.04 Управление 
в технических системах): 
 
           1     Исхаков Альберт Робертович 35  
 



 
      в рамках конкурсной группы МГТ42 Магистральный транспорт газа на 
направленность (профиль) «Магистральный транспорт газа» (направление 
21.04.01 Нефтегазовое дело): 
 
           1     Пэн Цзин  59  
 
 
      в рамках конкурсной группы ММТ52 Морские сооружения транспорта и 
хранения нефти и газа на направленность (профиль) «Морские сооружения 
транспорта и хранения нефти и газа» (направление 21.04.01 Нефтегазовое 
дело): 
 
           1     Искужин Зиннур Ильшатович 35  
 
 
      в рамках конкурсной группы МТЭ Системы энергообеспечения предприятий 
на направленность (профиль) «Системы энергообеспечения предприятий» 
(направление 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника): 
 
           1     Бахтизин Камиль Ринатович 32  
 
 
      в рамках конкурсной группы ММО31,32,33,34 Технологические машины и 
оборудование на направленность (профиль) «Проектирование, 3D моделирование 
и прототипирование нефтегазового оборудования» (направление 15.04.02 
Технологические машины и оборудование): 
 
           1     Лискович Савелий Дмитриевич 38  
 
 
      в рамках конкурсной группы МПБ01 Системы техносферной безопасности в 
нефтегазовой отрасли на направленность (профиль) «Системы техносферной 
безопасности в нефтегазовой отрасли» (направление 20.04.01 Техносферная 
безопасность): 
 
           1     Байрамалов Леонид Аркадьевич 31  
 
 
      в рамках конкурсной группы МСО Реклама и связи с общественностью на 
направленность (профиль) «Реклама и связи с общественностью» (направление 
42.04.01 Реклама и связи с общественностью): 
 
           1     Ермолаев Иван Андреевич 57  
           2     Хакимов Азамат Радикович 56  
 
 
      в рамках конкурсной группы МЭК02п Управленческий учет и контроллинг 
на предприятиях нефтяной и газовой промышленности на направленность 
(профиль) «Управленческий учет и контроллинг на предприятиях нефтяной и 
газовой промышленности» (направление 38.04.01 Экономика): 
 
           1     Батталова Альбина Фаритовна 36  
           2     Гарайшина Ильмира Ильгизаровна 55  
           3     Идрисова Эльвина Ильфатовна 71  
 
 



      в рамках конкурсной группы МЭК03п Корпоративный контроль и анализ на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности на направленность (профиль) 
«Корпоративный контроль и анализ на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности» (направление 38.04.01 Экономика): 
 
           1     Логинова Виктория Геннадьевна 57  
 
 
      в рамках конкурсной группы МЭК04п Экономика предприятий и 
организаций (нефтяной и газовой промышленности) на направленность 
(профиль) «Экономика предприятий и организаций (нефтяной и газовой 
промышленности)» (направление 38.04.01 Экономика): 
 
           1     Вахитова Элина Халиловна 36  
           2     Кускильдина Эльмира Галинуровна 51  
           3     Сери Пенесяне Эммануэль Онесине Г  36  
 
 
      в рамках конкурсной группы МЭК05п Оценка экономических рисков при 
принятии технологических решений на направленность (профиль) «Оценка 
экономических рисков при принятии технологических решений (в 
нефтепереработке и нефтехмимии)» (направление 38.04.01 Экономика): 
 
           1     Ахмадишин Рузиль Рафилевич 42  
           2     Вецак Артур Юрьевич 34  
           3     Волкова Екатерина Андреевна 34  
           4     Габделхакова Нурия Расимовна 65  
           5     Ихсанова Айгуль Мунировна 36  
           6     Ишмухаметов Анвар Ринатович 60  
           7     Леонов Роман Леонидович 34  
           8     Мамаев Антон Андреевич 51  
           9     Мандеев Алексей Олегович 41  
           10    Спирина Элина Александровна 74  
           11    Султанова Олеся Олеговна 37  
           12    Фаизова Залия Варисовна 52  
           13    Филиппова Марина Сергеевна 66  
           14    Хафизова Таслима Хайдаровна 33  
 
 
      в рамках конкурсной группы МЭК07п Мировая экономика и международный 
нефтегазовый бизнес на направленность (профиль) «Мировая экономика и 
международный нефтегазовый бизнес» (направление 38.04.01 Экономика): 
 
           1     Абдуллаев Некруз Абдуллаевич 64  
           2     Топиев Акрам Тухтасинович 50 
           3     Уаттара Умар Мустафа  76  
 
 
      в рамках конкурсной группы МЭК08п Финансы нефтегазовой отрасли на 
направленность (профиль) «Финансы нефтегазовой отрасли» (направление 
38.04.01 Экономика): 
 
           1     Ермилов Роман Витальевич 52  
           2     Зайнетдинова Айсылу Ирековна 49  
           3     Имашев Тимур Рушанович 40  
           4     Латыйпов Денис Вагизович 42  
           5     Мустафин Артур Маратович 32  
           6     Шалякина Татьяна Александровна 46  



 
 
      в рамках конкурсной группы МЭК09п Технологическое 
предпринимательство в топливно-энергетическом комплексе на направленность 
(профиль) «Технологическое предпринимательство (нефтегазовое дело)» 
(направление 38.04.02 Менеджмент): 
 
           1     Киреев Булат Азатович 49  
           2     Николайчук Анна Григорьевна 74  
           3     Хабибулин Руслан Гаязович 59  
           4     Шарафутдинов Руслан Жамилевич 91  
 
 
      в рамках конкурсной группы МЭК13п Производственный менеджмент в 
нефтяной и газовой промышленности на направленность (профиль) 
«Производственный менеджмент в нефтяной и газовой промышленности» 
(направление 38.04.02 Менеджмент): 
 
           1     Арутюнян Арам Хачатурович 96  
           2     Сольева Ксения Юрьевна 84  
 
 
      в рамках конкурсной группы МЭК15п Стратегический менеджмент на 
направленность (профиль) «Стратегический менеджмент» (направление 38.04.02 
Менеджмент): 
 
           1     Ястребов Константин Анатольевич 77  
 
 
      в рамках конкурсной группы МЭК16п Организационное развитие и 
управление персоналом в нефтяной и газовой промышленности на 
направленность (профиль) «Организационное развитие и управление персоналом 
в нефтяной и газовой промышленности» (направление 38.04.02 Менеджмент): 
 
           1     Дильмухаметов Эрик Русланович 37  
           2     Никитина Юлия Владиславовна 64  
 
 
      в рамках конкурсной группы МЭК18п Финансовые и информационные 
технологии в цифровой экономике на направленность (профиль) «Финансовые и 
информационные технологии в цифровой экономике» (направление 38.04.01 
Экономика): 
 
           1     Гильманов Рафаэль Владиславович 50  
           2     Кушкильдин Идель Булатович 43  
 
 
      в рамках конкурсной группы МВВ,МВТ Инженерные сети зданий и 
сооружений на направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение 
городов и промышленных предприятий» (направление 08.04.01 Строительство): 
 
           1     Брежнев Даниил Юрьевич 69  
 
 
      в рамках конкурсной группы МВВ,МВТ Инженерные сети зданий и 
сооружений на направленность (профиль) «Инженерные системы гражданских и 
промышленных зданий» (направление 08.04.01 Строительство): 
 



           1     Глушков Алексей Анатольевич 63  
           2     Камильянова Юлия Венеровна 35  
 
 
      в рамках конкурсной группы МДС Проектирование, строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог на направленность (профиль) 
«Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог» 
(направление 08.04.01 Строительство): 
 
           1     Родионов Александр Олегович 47  
 
 
      в рамках конкурсной группы МПГ01,04 Строительные конструкции на 
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» 
(направление 08.04.01 Строительство): 
 
           1     Дрёмин Владислав Викторович 53  
 
 
      в рамках конкурсной группы МПГ05 Проектирование и строительство 
зданий и сооружений нефтегазовой отрасли на направленность (профиль) 
«Проектирование и строительство зданий и сооружений нефтегазовой отрасли» 
(направление 08.04.01 Строительство): 
 
           1     Шарипов Динислам Радикович 36  
 
 
      в рамках конкурсной группы МПГ11 Технология строительных процессов, 
эффективного применения материалов и конструкций на направленность 
(профиль) «Технология строительных процессов, эффективного применения 
материалов и конструкций» (направление 08.04.01 Строительство): 
 
           1     Танасьев Максим Вячеславович 42  
           2     Шатунов Димитрий Валерьевич 54  
 
 
      в рамках конкурсной группы МГУп Государственное и муниципальное 
управление в социальной сфере на направленность (профиль) «Государственное 
и муниципальное управление в социальной сфере» (направление 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление): 
 
           1     Растегаев Станислав Валерьевич 68  
 
 
      в рамках конкурсной группы МРА Востоковедение. Администрирование 
международных проектов и программ на направленность (профиль) 
«Востоковедение. Администрирование международных проектов и программ» 
(направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение): 
 
           1     Дульский Дмитрий Алексеевич 99  
           2     Имомкулова Ойша Нурматовна 89  
 
 
      в рамках конкурсной группы МФФп Управление финансами компаний и 
финансовыми институтами на направленность (профиль) «Управление финансами 
компаний и финансовыми институтами» (направление 38.04.08 Финансы и 
кредит): 
 



           1     Али Мустафа Мажид Али  43  
           2     Артюхин Кирилл Олегович 60  
           3     Дворников Никита Витальевич 69  
           4     Павлов Никита Аркадьевич 55  
           5     Ризванов Альберт Наилевич 85  
 
 
      5).  Зачислить с 1 сентября 2018 года в число студентов первого 
курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Октябрьский) 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 МГР-Ф Разработка нефтяных месторождений 
на направленность (профиль) «Разработка нефтяных месторождений» 
(направление 21.04.01 Нефтегазовое дело): 
 
           1     Гайсин Алмаз Фангизович 32  
 
 
      6).  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 МТС-Ф Химия и технология продуктов 
основного органического и нефтехимического синтеза на направленность 
(профиль) «Химия и технология продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза» (направление 18.04.01 Химическая технология): 
 
           1     Кузнецова Елена Алексеевна 38  
           2     Плисецкий Сергей Сергеевич 43  
           3     Сухоруков Александр Владимирович 49  
           4     Шкалей Аделия Рустемовна 42  
 
 
      в рамках конкурсной группы МУС-Ф Системы и средства автоматизации 
технологических процессов на направленность (профиль) «Системы и средства 
автоматизации технологических процессов» (направление 27.04.04 Управление 
в технических системах): 
 
           1     Курманаев Мансур Анузарович 37  
 
 
      7).  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 МДДв Дизайн среды на направленность 
(профиль) «Дизайн среды» (направление 54.04.01 Дизайн): 
 
           1     Эльфаххар Шериф Ахмед Еид 45  
 
 
      в рамках конкурсной группы МЭЭв Экономика фирмы и отраслевых рынков 
на направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
(направление 38.04.01 Экономика): 
 
           1     Мухаметзянов Булат Ирекович 56  
 
 
      8).  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 МЭК01пз Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит на направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(направление 38.04.01 Экономика): 
 
           1     Богданова Регина Робертовна 83  
 
 
      в рамках конкурсной группы МАГ01з Автоматизация технологических 
процессов и производств на направленность (профиль) «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (направление 15.04.04 
Автоматизация технологических процессов и производств): 
 
           1     Гайнияхметова Есения Рудиковна 32  
           2     Заводчикова Светлана Анатольевна 33  
           3     Кабиров Руслан Рафитович 32  
 
 
      в рамках конкурсной группы МАЭ02з Режимы работы электрических 
источников питания, подстанций, сетей и систем на направленность (профиль) 
«Режимы работы электрических источников питания, подстанций, сетей и 
систем» (направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника): 
 
           1     Джумагалиева Алина Маратовна 82  
 
 
      в рамках конкурсной группы МБП01з Системы технологической 
безопасности в нефтегазовой отрасли на направленность (профиль) «Системы 
технологической безопасности в нефтегазовой отрасли» (направление 20.04.01 
Техносферная безопасность): 



 
           1     Султанова Айсылу Адисовна 42  
 
 
      в рамках конкурсной группы МГБ01з Технология бурения глубоких 
нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море на направленность (профиль) 
«Технология бурения глубоких нефтяных и газовых скважин на шельфе и на 
море» (направление 21.04.01 Нефтегазовое дело): 
 
           1     Ахсанов Артур Галиевич 47  
           2     Бурдаков Пётр Дмитриевич 46  
           3     Лукьянов Михаил Петрович 39  
           4     Мухаяров Ленар Фаритович 53  
           5     Нургалиев Ильгиз Римович 45  
           6     Попов Ярослав Александрович 42  
           7     Сафин Айрат Анфисович 54  
           8     Хурамшин Роберт Масалимович 42  
           9     Шаммасов Вадим Камилевич 37  
 
 
      в рамках конкурсной группы МГГ61з Проектирование и управление 
разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных 
нефтегазоконденсатных месторождений на направленность (профиль) 
«Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, 
газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений» (направление 
21.04.01 Нефтегазовое дело): 
 
           1     Газизов Рамиль Ренатович 37  
           2     Скрипник Оксана Андреевна 61  
 
 
      в рамках конкурсной группы ММАз Техника нефтегазопереработки и 
нефтехимии на направленность (профиль) «Техника нефтегазопереработки и 
нефтехимии» (направление 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии): 
 
           1     Старцев Дмитрий Андреевич 69  
 
 
      в рамках конкурсной группы ММО31з Проектирование, 3D моделирование и 
прототипирование нефтегазового оборудования на направленность (профиль) 
«Проектирование, 3D моделирование и прототипирование нефтегазового 
оборудования» (направление 15.04.02 Технологические машины и 
оборудование): 
 
           1     Галеев Эльнар Рустемович 34  
 
 
      в рамках конкурсной группы МОС01з Промышленная экология и 
рациональное использование природных ресурсов на направленность (профиль) 
«Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов» 
(направление 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии): 
 
           1     Мирсизянова Лиана Рамиловна 34  
 
 



      в рамках конкурсной группы МЭК02пз Управленческий учет и контроллинг 
на предприятиях нефтяной и газовой промышленности на направленность 
(профиль) «Управленческий учет и контроллинг на предприятиях нефтяной и 
газовой промышленности» (направление 38.04.01 Экономика): 
 
           1     Азнагулов Алмаз Азатович 42  
           2     Даутова Яна Ринатовна 38  
           3     Есетов Ерген Ерболович 40  
           4     Зарипова Юлия Ураловна 41  
           5     Зянгиров Булат Васимович 59  
           6     Хабибова Альфия Римовна 57  
           7     Халиуллина Гульфия Рифовна 36  
           8     Янгирова Гульназ Дамировна 46  
 
 
      в рамках конкурсной группы МЭК04пз Экономика предприятий и 
организаций (нефтяной и газовой промышленности) на направленность 
(профиль) «Экономика предприятий и организаций (нефтяной и газовой 
промышленности)» (направление 38.04.01 Экономика): 
 
           1     Акчурина Алина Шамилевна 78  
           2     Масальских Екатерина Вячеславовна 57  
 
 
      в рамках конкурсной группы МДСз Проектирование, строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог на направленность (профиль) 
«Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог» 
(направление 08.04.01 Строительство): 
 
           1     Шангариев Ильдар Фандависович 39  
 
 
      в рамках конкурсной группы МПГ01,04з Строительные конструкции на 
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» 
(направление 08.04.01 Строительство): 
 
           1     Абзалов Артур Маратович 35  
           2     Аминов Амир Алмазович 44  
           3     Андреев Вячеслав Николаевич 66  
           4     Гильмутдинов Артур Ильшатович 66  
           5     Мусин Михаил Алексеевич 38  
           6     Нугаев Марк Олегович 60  
           7     Синковер Елена Игоревна 48  
           8     Тухбатуллин Рустем Рафилович 32  
           9     Фазуллина Айгуль Нафкаловна 30  
           10    Халиков Ильшат Ришатович 37  
           11    Анисимов Андрей Николаевич 58  
           12    Жданов Максим Андреевич 69  
           13    Лукманова Разалия Тагировна 46  
           14    Нигаматуллин Батыр Азаматович 30  
           15    Порошкин Вадим Владимирович 58  
 
 
 
 
 
 
 




