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На основании:
— Федерального закона от 29.12.2012 М 273—ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. от 08.06.2020);
— приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (далее
— Минобрнауки России) от 14.10.2015 М 1147 (в редакции от 31.08.2018)
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета‚ программам магистратуры»;
— приказа Минобрнауки России от 15.06.2020 М 726 «Об особенностях
приема на обучение по образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата, программам специалитета‚ программам
магистратуры, программам подготовки научно—педагогических кадров в
аспирантуре на 2020/21 учебный год»;
— Устава УГНТУ и решений Ученого совета УГНТУ;
- Правил приема ъиа обучение 23 федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Уфимский
государственный нефтяной технический университет» по программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета‚ программам магистратуры на 2020/2021 учебный год
(утверждены Приказом по УГНТУ от 30.09.2019 М769-1 в ред. от
26.06.2020);
— результатов вступительных испытаний;
- протоколов заседаний отборочных комиссии факультетов, институтов и
филиалов УГНТУ от 24.09.2020 п р и к а з ы в а ю:



1). Зачислить с: 25 сентября 2020 года ъз 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‘ группьх МГР12,13,14 Разработка Ь4 эксплуатация
нефтегазовых месторождений на совокупность направленностей (профилей)
"Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений" (направление
21.04.01 Нефтегазовое дело):

1 Рамазанов Рамазан Алимгазиевич 34

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 Вожакин Михаил Юрьевич 32
2 Финогентов Артем Юрьевич 38

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 Чочиев Вадим Юрьевич 55

в рамках конкурсной группы ММА 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 Мансуров Мансурджон Хобилджонович 36

в рамках конкурсной группьш МРА Востоковедение. Администрирование
международных проектов и программ на направленность (профиль)
"Востоковедение. Администрирование международных проектов и программ"
(направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение):

1 Валиев Рауль Робертович 80
2 Магазов Наиль Узбекович 85



2). Зачислить с: 25 сентября 2020 года Е3 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 МКИВ Проектирование изделий специального
назначения с применением инновационных технологий на направленность
(профиль) "Проектирование изделий специального назначения с
применением инновационных технологий" (направление 29.04.05
Конструирование изделий легкой промышленности):

1 Ахметшина Римма Рустамовна 35

3). Зачислить с: 25 сентября 2020 года 23 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 МГР12 Разработка нефтяных месторождений
на направленность (профиль) "Разработка нефтяных месторождений"
(направление 21.04.01 Нефтегазовое дело):

Аль—Мхкери Хамди Абд Атеф Мгаммал 41
Альтахир Мустафа Фааз Абдулхади 52
Головина Ирина Алексеевна 33
Фахрутдинов Фаниль Фарисович 33
Шихаб Яхья Ахмед 49
Чумаков Михаил Леонидович 33

отсльшюн

4). Вышеперечисленным лицам приступить к учебным занятиям с 25
сентября 2020 года по индивидуальным учебным планам.
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Ответственный секретарь
приемной комиссии Д.В. Каретников
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