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28.10.2020 ЪЁ 560—4

гУфа

На основании:
1

— Федерального закона от 29.12.2012 Ш 273—ФЗ «Об образовании фв

Российской Федерации» (в ред. от 08.06.2020); )

- 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 образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; 1

— приказа Минобрнауки России от 15.06.2020 Ш 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 2020/2021 учебный год»;
— Устава УГНТУ И решений Ученого совета УГНТУ;
- Правил приема ъиа обучение 13 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 Ш769-1 в ред. от
26.06.2020);
- результатов вступительных испытаний;
— протоколов заседаний отборочных комиссии факультетов, институтов и
филиалов УГНТУ от 28.10.2020 п р и к а з ы в а ю:



1). Зачислить 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 МСТ34д Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта нефтегазовых объектов на
направленность (профиль) "Организация строительства, реконструкции Ь1

капитального ремонта нефтегазовых объектов" (направление 21.04.01
Нефтегазовое дело):

1 Смирнов Александр Владимирович 49
2 Черезов Александр Владимирович 74

2). 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 группы МПГО1з,02з,О4з Строительные конструкции
на совокупность направленностей (профилей) "Строительные конструкции"
(направление 08.04.01 Строительство):

1 Свинолупов Леонид Алексеевич 58
2 Семёнов Никита Сергеевич 74
3 Сулейманов Альберт Назилевич 47
4 Шаяпов Руслан Ринатович 31

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):

1 Зубков Артем Анатольевич 39
2 Плаксеев Александр Олегович 69
3 Солдатов Роман Сергеевич 88



в рамках конкурсной группы МПГ05з Проектирование и строительство
зданий Ъ1 сооружений нефтегазовой отрасли ъка направленность (профиль)
"Проектирование и строительство зданий и сооружений нефтегазовой
отрасли" (направление 08.04.01 Строительство):

1 Даминова Галия Салаватовна 48
2 Сулиманов Ильдар Анисович 41

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 Акбердин Артур Альфатович 44
2 Саитов Идрис Забирович 51

в рамках конкурсной группы: МПГ04(д)з Промышленное и гражданское
строительство на направленность (профиль) "Промышленное и гражданское
строительство" (направление 08.04.01 Строительство):

Абдрахимов Айрат Вахитович 56
Бикбов Арсен Ринатович 49
Гарипов Владислав Вячеславович 56
Динеев Булат Дамирович 46
Каспранов Шамиль Римович 53
Ткаченко Виктор Вячеславович 49
Яковлев Алексей Владимирович 59
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в рамках конкурсной группы МЭК07пз Мировая экономика и
международный нефтегазовый бизнес на направленность (профиль) "Мировая
экономика Ъ1 международный нефтегазовый бизнес" (направление 38.04.01
Экономика):

1 Мулюков Дим Расихович 41

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):

Банваве Али Мохаммед Мутар 31
Гуменюк Анна Александровна 51
Заиткулов Марат Суфиянович 50
Исламова Регина Венеровна 72
Ломачевская Анна Алексеевна 82
Халитов Руслан Илдарович 54
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в рамках конкурсной группы МЭК03пз Корпоративные финансы в ТЭК на
направленность (профиль) "Корпоративные финансы в ТЭК" (направление
38.04.01 Экономика):

Акчурин Дамир Аббясович 43
Игонькина Полина Васильевна 43
Кротов Андрей Сергеевич 58
Стариков Никита Владимирович 62
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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 Карелина Дарья Владимировна 111
2 Князева Екатерина Михайловна 73
3 Санникова Ольга Юрьевна 36

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

1 Фархтдинов Эльдар Асгатович 60
2 Яхина Лилия Ильмировна 78

в рамках конкурсной группы МУУпз Управление человеческими ресурсами
на направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами"
(направление 38.04.03 Управление персоналом):

1 Галкин Алексей Алексеевич 67
2 Нагаева Альбина Равильевна 90

в рамках конкурсной группы МГУп(д)з‚МГМп(д)з Государственное и
муниципальное управление на совокупность направленностей (профилей)
"Государственное и муниципальное управление" (направление 38.04.04
Государственное и муниципальное управление):

Барахоев Джабраил Алаудинович 78
Барахоев Исмаил Алаудинович 66
Горин Роман Анатольевич 83
Горина Анна Анатольевна 100
Камалова Аделия Дамировна 42
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в рамках конкурсной группы МТИ(д)з Планирование и развитие туризма
на направленность (профиль) "Планирование и развитие туризма"
(направление 43.04.02 Туризм):

1 Попова Ольга Вениаминовна 54

в рамках конкурсной группы МДД(д)з Дизайн среды на направленность
(профиль) "Дизайн среды" (направление 54.04.01 Дизайн):

1 Матчанова Саодат Одилбек кизи 90

в рамках конкурсной группы ММЭз Проектирование и эксплуатация
оборудования нефтяных и газовых месторождений на направленность
(профиль) "Проектирование и эксплуатация оборудования нефтяных и
газовых месторождений" (направление 15.04.02 Технологические машины и
оборудование):

1 Сафаргулов Ренат Фаратович 44
2 Фаррахов Ильмир Рафикович 34

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 Юсупова Розалина Разимовна 42

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 Сайфулина Альбина Азатовна 89
2 Суюндуков Ильсур Ильдарович 85
3 Фазылова Эльмира Фларитовна 64
4 Хасанов Ильвир Анварович 61

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

1 Акбаров Алмаз Анварович 67
2 Мирошниченко Александр Николаевич 49
3 Мустафина Илина Ильдаровна 35
4 Нугаева Лилия Камилевна 84
5 Шалыгин Сергей Олегович 32



в рамках конкурсной группы МАГО1з Автоматизация технологических
процессов и производств на направленность (профиль) "Автоматизация
технологических процессов и производств" (направление 15.04.04
Автоматизация технологических процессов и производств):

1 Бохоров Владислав Валерьевич 65
2 Малешин Кирилл Владимирович 36

в рамках конкурсной группы МТП2Зз Комплексный инжиниринг в
нефтегазопереработке и нефтегазохимии на направленность (профиль)
"Комплексный инжиниринг в нефтегазопереработке и нефтегазохимии"
(направление 18.04.01 Химическая технология):

1 Якупов Марсель Эльвирович 46

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 Баширов Ильнур Гумарович 36
2 Каримов Артур Рафильевич 35

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

1 Гареев Эрик Фанилевич 65
2 Туктамышев Ильмир Салаватович 47

в рамках конкурсной группы МАЭ04з Интеллектуальное управление
режимами работы сетей и систем электроснабжения на направленность
(профиль) "Интеллектуальное управление режимами работы сетей и систем
электроснабжения" (направление 13.04.02 Электроэнергетика и
электротехника):

1 Назифуллин Хайдар Халяфович 72

3). Зачислить в число студентов первого курса ФГБОУ’ ВО «УГНТУ»
(город Салават) для обучения по заочной форме ъиа 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 МАБз Информационные технологии и системы
в нефтегазовом бизнесе на направленность (профиль) "Информационные
технологии И системы в нефтегазовом бизнесе" (направление 09.04.01
Информатика и вычислительная техника):

1 Гайсин Рустам Хамзеевич 46

4). Вышеперечисленным лицам приступить к учебным занятиям с
1 ноября 2020 года по индивидуальным учебным планам.

Ректор О.А. Баулин(‘рифм п

Ответственный секретарь
приемной комиссии Д.В. Каретников


