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пУфа 1

На основании:
— Федерального закона от 29.12.2012 Ш 273—ФЗ «Об образовании в 5

Российской Федерации» (в ред. от 17.06.2019);
— приказа Министерства образования и науки Российской Федерации)
(далее — Минобрнауки России) от 14.10.2015 Ш 1147 (в редакции от
31.08.2018) «Об утверждении Порядка приема на обучение по
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образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
— Устава УГНТУ И решений Ученого совета УГНТУ; 1

— 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 2019/2020
учебный год (утверждены Приказом по УГНТУ от 28.09.2018 Ш784—1

ред.от 31.05.2019);
— результатов вступительных испытаний;
— протоколов заседаний отборочных комиссии факультетов,
институтов и филиалов УГНТУ от 03.10.2019 п р и к а з ы в а ю:
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1). Зачислить 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 групшы МПГО1‚О4з Строительные конструкции на
совокупность направленностей (профилей) "Строительные конструкции"
(направление 08.04.01 Строительство):

1 Валишин Айдар Рамилевич 66
2 Валишина Элеонора Дамировна 50
3 Тарвердиев Эмиль Шахмирза оглы 59
4 Южаков Максим Геннадиевич 66

в рамках конкурсной группы МВВз Водоснабжение и водоотведение
городов рт промышленных предприятий на направленность (профиль)
"Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий"
(направление 08.04.01 Строительство):

Насыров Ильшад Мавлетович 33
Нигматзянов Вадим Разифович 42
Павлов Тимур Игоревич 40
Сабирьянова Луиза Ильдусовна 47
Хасанов Ильяс Зайнуллович 34

СЛьЬ-(‚ОКЭЕ-д

в рамках конкурсной группы МПГ05з Проектирование и строительство
зданий Ь4 сооружений нефтегазовой отрасли ъпа направленность (профиль)
"Проектирование и строительство зданий и сооружений нефтегазовой
отрасли" (направление 08.04.01 Строительство):

Мызгин Илья Александрович 80
Хайдаров Руслан Робинович 75
Хидиятов Айбулат Вакилович 35
Чернышев Александр Вячеславович 45
Чернышев Андрей Вячеславович 79

СЛЦЬЬОБЭН‘

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 Вязовцев Виталий Александрович 65
2 Фатыхов Фидан Фаритович 44
3 Чанышев Чингиз Шамилевич 90



в рамках конкурсной группы: МПГО4(д)з Промышленное и гражданское
строительство на направленность (профиль) "Промышленное и гражданское
строительство" (направление 08.04.01 Строительство):

1 Камалетдинов Шамиль Тагирович 63
2 Кашипов Равис Рафисович 39
3 Попов Сергей Игоревич 38
4 Шамсиев Шамиль Аслямович 39

в рамках конкурсной группы МЭК02пз Управленческий учет и
контроллинг на предприятиях нефтяной и газовой промышленности на
направленность (профиль) "Управленческий учет ха контроллинг на
предприятиях нефтяной и газовой промышленности" (направление 38.04.01
Экономика):

‘

1 Валишина Алия Ниазовна 44
2 Динисламова Эльвина Адисовна 48
3 Кириков Артур Радикович 49
4 Шамин Максим Николаевич 60
5 Шарафутдинов Руфан Марсович 30

в рамках конкурсной группы МЭК04пз Экономика предприятий Эи

организаций (нефтяной и газовой промышленности) на направленность
(профиль) "Экономика предприятий и организаций (нефтяной и газовой
промышленности)" (направление 38.04.01 Экономика):

1 Барышников Станислав Николаевич 45
2 Зиннатуллина Эльза Чулпановна 51
3 Камалов Эдуард Явгарович 30
4 Килинбаева Диана Гараевна 52
5 Магомедов Тимур Магомедович 88
6 Мизгулин Дмитрий Юрьевич 53
7 Ракипов Марат Фаритович 48
8 Хусаинов Дилюс Рифович 90
9 Хуснутдинова Эльвина Альбертовна 53

р

10 Шакиров Алмаз Айдарович 55 (

в рамках конкурсной группы МФФп(д)з Управление финансами компаний(и
финансовыми институтами на направленность (профиль) "Управление
финансами компаний и финансовыми институтами" (направление 38.04.08
Финансы и кредит):

1 Калмацкая Вероника Владиславовна 72
2 Мережко Евгения Сергеевна 46
3 Райманов Рамиль Шамилович 79

в рамках конкурсной группы МЗСз Экологический инжиниринг и аудит на
направленность (профиль) "Экологический инжиниринг и аудит"
(направление 20.04.01 Техносферная безопасность):

1 Гриценко Дмитрий Александрович 47



в рамках конкурсной группы МГУп(д),МГМ(д)з Государственное фи

муниципальное управление в социальной сфере на совокупность
направленностей (профилей) "Государственное и муниципальное управление
в социальной сфере" (направление 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление):

1 Марданова Дилара Медхатовна 75

в рамках конкурсной группы МПБ01з Системы техносферной безопасности
в нефтегазовой отрасли на направленность (профиль) "Системы
техносферной безопасности в нефтегазовой отрасли" (направление
20.04.01 Техносферная безопасность):

1 Давлетов Рамазан Робертович 34

в рамках конкурсной группы МАЭ02з Режимы работы электрическйх
источников питания, подстанций, сетей и систем на направленность
(профиль) "Режимы работы электрических источников питания, подстанций,
сетей и систем" (направление 13.04.02 Электроэнергетика Ёи

электротехника):
1

1

1

1 Газимов Анил Нилович 37 Ё

в рамках конкурсной группы МБП01з Системы технологическрй
безопасности в нефтегазовой отрасли на направленность (профиль)
"Системы технологической безопасности в нефтегазовой отрасли"
(направление 20.04.01 Техносферная безопасность):

1 Курмаева Ирина Рашитовна 40
2 Соловцов Александр Валерьевич 31
3 Суняйкин Вадим Алексеевич 46 3

в рамках конкурсной группы ММО31з Проектирование, 30 моделированйе
и прототипирование нефтегазового оборудования на направленносдь
(профиль) "Проектирование, 30 моделирование и прототипирование
нефтегазового оборудования" (направление 15.04.02 Технологические
машины и оборудование):

4

1 Туранов Дмитрий Анатольевич 38

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

1 Лантух Николай Евгеньевич 33



в рамках конкурсной группы МТП23з Комплексный инжиниринг Ёв

нефтегазопереработке и нефтегазохимии на направленность (профиль)
"Комплексный инжиниринг в нефтегазопереработке и нефтегазохимии"
(направление 18.04.01 Химическая технология):

1 Бикмухаметов Рустам Салаватович 30

в рамках конкурсной группы ММАз Техника нефтегазопереработки ди
нефтехимии на направленность (профиль) "Техника нефтегазопереработки)и
нефтехимии" (направление 18.04.02 Энерго— и ресурсосберегающйе
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии):

1 Газеев Артур Ильдусович 41
2 Давлетшин Альберт Мугинович 39

в рамках конкурсной группы МПИз Информационно—аналитические системы
и защита информации на направленность (профиль) "Информационнр—
аналитические системы и защита информации" (направление 09.04.01
Информатика и вычислительная техника):

1

1

ё1 Гончар Александр Викторович 35

2). Зачислить с 1. сентября 2019 года ъз число студентов перво о
курса. ФГБОУ’ ВО «УГНТУ» (город; Стерлитамак) для обучения гпэ заочнрй
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) следующ х
поступающих на места по договорам об оказании платных образовательн х
услуг, успешно прошедших вступительные испытания, представивш х
документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня,
заявление о согласии на зачисление
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в рамках конкурснои группы МУС—Фз Системы и средства автоматизации
технологических процессов на направленность (профиль) "Системы Ёи

средства автоматизации технологических процессов" (направление
27.04.04 Управление в технических системах):

1 Ишкильдин Анвар Салаватович 31

3). Вышеперечисленным лицам приступить к учебным занятиям с 1

ноября 2019 года по индивидуальным учебным планам.

И.о ректора И.Г. Ибрагимов

Ответственный секретарь
приемной комиссии Д.В. Каретников

53


