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На основании:
— Федерального закона от 29.12.2012 Ш 273—ФЗ «Об
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 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 2020/21 учебный год»;
— Устава УГНТУ и решений Ученого совета УГНТУ;
— Правил приема ъиа обучение ъз федеральное государственное бюджетное

образовании в

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 т769—1 в ред. от
03.08.2020 с учетом положений Приказа по УГНТУ от 04.09.2020 М542—1);
— 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:
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1). Зачислить с: 25 сентября 2020 года ъз число студентов первого
курса ФГБОУ' ВО «УГНТУ» (городи Уфа) для обучения по очной: форме на
местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих
поступающих, имеющих право на прием без вступительных испытаний,
представивших заявление о согласии на зачисление:

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 Хамитов Айбулат Расимович

в рамках конкурсной группы БПИ Цифровые технологии и защита
информации на направленность (профиль) "Цифровые технологии И защита
информации" (направление 09.03.03 Прикладная информатика):

1 Мирзаянова Адель Фаритовна

2). Зачислить с: 25 сентября 2020 года 23 число студентов первого
курса ФГБОУ' ВО «УГНТУ» (город; Уфа) для обучения по очной форме на
местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих
поступающих на места в пределах целевой квоты, успешно прошедших
вступительные испытания, представивших заявление сэ согласии на
зачисление:

в рамках конкурсной группы БМС,БМС(д) Оборудование и технология
сварочного производства на совокупность направленностей (профилей)
"Оборудование и технология сварочного производства" (направление
15.03.01 Машиностроение):

1 Козлов Антон Александрович 155 ГБПОУ БКСМПП

3). Зачислить с: 25 сентября 2020 года Е3 число студентов первого
курса ФГБОУ' ВО «УГНТУ» (город ‘Уфа) для обучения по очной форме на
местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр, успешно
прошедших вступительные испытания, представивших заявление о согласии
на зачисление:

в рамках конкурсной группы БТС Химическая технология органических
веществ на направленность (профиль) "Химическая технология
органических веществ" (направление 18.03.01 Химическая технология):

1 Маркеев Дмитрий Алексеевич 264

в рамках конкурсной группы БТБ Биотехнология на направленность
(профиль) "Биотехнология" (направление 19.03.01 Биотехнология):

1 Фазлыева Альяна Айнуровна 194



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 Гагин Егор Станиславович 257

в рамках конкурсной групшы БИЦ Цифровые технологии 13 бизнесе на
направленность (профиль) "Цифровые технологии Е3 бизнесе" (направление
09.03.03 Прикладная информатика):

1 Низамова Эльвина Ришатовна 212

в рамках конкурсной группы БАГ Автоматизация технологических
процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности) на
направленность (профиль) "Автоматизация технологических процессов и
производств (в нефтяной и газовой промышленности)" (направление
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств):

1 Кокорина Елизавета Андреевна 252

в рамках конкурсной группы БАТ Автоматизация технологических
процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии) на
направленность (профиль) "Автоматизация технологических процессов и
производств из нефтепереработке Ъ4 нефтехимии)" (направление 15.03.04
Автоматизация технологических процессов и производств):

1 Булига Вадим Сергеевич 219

в рамках конкурсной группы БМА,БМК Техника переработки твердого
топлива, нефти Ь4 газа; Техника защиты нефтегазового оборудования от
коррозии на совокупность направленностей (профилей) "Техника
переработки твердого топлива, нефти и газа; Техника защиты
нефтегазового оборудования от коррозии" (направление 18.03.02 Энерго-
Р1 ресурсосберегающие процессы 1 химической технологии, нефтехимии 14

биотехнологии):
1 Шипаева Елена Витальевна 145

в рамках конкурсной группы БНП Проектирование и эксплуатация
нефтегазопромыслового оборудования на направленность (профиль)
"Проектирование и эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования"
(направление 15.03.02 Технологические машины и оборудование):

1 Халилова Альбина Радифовна 189

в рамках конкурсной группы ПБ Пожарная безопасность на
направленность (профиль) "Пожарная безопасность" (специальность
20.05.01 Пожарная безопасность):

1 Галлямов Шамиль Данисович 188



в рамках конкурсной группы БИКПп Модный бизнес и медиадизайн на
направленность (профиль) "Модный бизнес рт медиадизайн" (направление54.03.03 Искусство костюма и текстиля):

1 Борисова Виктория Вячеславовна 158

в рамках конкурсной группы БПБ Пожарная и промышленная безопасность в
чрезвычайных ситуациях на направленность (профиль) "Пожарная и
промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях" (направление20.03.01 Техносферная безопасность):

1 Смышляева Юлия Дмитриевна 205

в рамках конкурсной группы БТЭ Промышленная теплоэнергетика на
направленность (профиль) "Промышленная теплоэнергетика" (направление13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника):

1 Николаев Андрей Ильич 195

в рамках конкурсной группы БГР Эксплуатация и обслуживание объектов
добычи нефти на направленность (профиль) "Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи нефти" (направление 21.03.01 Нефтегазовое дело):

1 Раупов Аскар Робертович 280

4). Зачислить с: 25 сентября 2020 года ЕЗ число студентов первого
курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Октябрьский) для обучения по очной форме
на местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
следующих поступающих на основные места. в рамках контрольных цифр,
успешно прошедших вступительные испытания, представивших заявление о
согласии на зачисление:

в рамках конкурсной группы БГР Эксплуатация и обслуживание объектов
добычи нефти на направленность (профиль) "Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи нефти" (направление 21.03.01 Нефтегазовое дело):

1 Асоян Артур Юрикович 263

5). Зачислить с: 25 сентября 2020 года гз число студентов первого
курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Стерлитамак) для обучения по очной форме
на местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
следующих поступающих на основные места в рамках контрольных цифр,
успешно прошедших вступительные испытания, представивших заявление о
согласии на зачисление:

в рамках конкурсной группы БТСп Химическая технология органических
веществ на направленность (профиль) "Химическая технология
органических веществ" (направление 18.03.01 Химическая технология):

1 Игнатенко Дарья Михайловна 171
2 Тимербаев Газинур Ришатович 163
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6). Зачислить с: 25 сентября 2020 года 13 число студентов первого
курса ФГБОУ ВО «УГНТУ» (город Салават) для обучения по очной форме на
местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр, успешно
прошедших вступительные испытания, представивших заявление о согласии
на зачисление:

в рамках конкурсной группы БАЭ 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 Ковалев Илья Сергеевич 183

в рамках конкурсной группы БАБ Автоматизированное управление
бизнес-процессами и финансами на направленность (профиль)
"Автоматизированное управление бизнес—процессами Ъ4 финансами"
(направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника):

1 Ихсанов Данил Тимурович 196

в рамках конкурсной группы АГ,ГГ,ГС Системы автоматизации и
управления в нефтегазовой промышленности; Разработка и эксплуатация
газовых и нефтегазоконденсатных месторождений; Эксплуатация сетей
газораспределения и газопотребления на совокупность направленностей
(профилей) "Системы автоматизации и управления в нефтегазовой
промышленности; Разработка и эксплуатация газовых и
нефтегазоконденсатных месторождений; Эксплуатация сетей
газораспределения и газопотребления" (специальность 21.05.06
Нефтегазовые техника и технологии):

1 Смирнова Кристина Николаевна 168

7). 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 группы БГР Эксплуатация и обслуживание объектов
добычи нефти на направленность (профиль) "Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи нефти" (направление 21.03.01 Нефтегазовое дело):

1 Фахрисламов Денис Димович 215



в рамках конкурсной группы ГР 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 Джаборов Мехрулло Амруллоевич 200

в рамках конкурсной группы ВРТ02 РеЕго1ецш Еп91пеег1п9 (только для
иностранных граждан) на направленность (профиль) "РеСго1еыт
Еп91пеег1п9 (только для иностранных граждан)" (направление 21.03.01
Нефтегазовое дело):

1 Абделвахаб Мохамед Абделвахаб Махмуд 124
2 Заглоул Мохамед Хафиз Ибрагим Ибрагим 103
3 Моусса Ахмед Мохамед Эльсаид Обуэльмаати 90

8). Вышеперечисленным .пицам приступить к учебным занятиям с 25
сентября 2020 года по Индивидуальным учебным планам.

Ректор О.А. Баулин
7’

Ответственный секретарь
приемной комиссии Д.В. Каретников
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