
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 
 

15.08.2020          № 3458 о/п 
 

 
О зачислении 

 

 

 

 

На основании поданных документов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

зачислить с 1 сентября 2020 года в число обучающихся первого курса очной формы 

обучения на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре следующих 

абитуриентов в соответствии с Приложениями 1-5. 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

№ 3458 о/п от 15.08.2020г. 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

1) Обучающихся очной формы обучения со сроком освоения образовательной 

программы 4 года, набравших соответствующее количество баллов на вступительных 

испытаниях с учетом баллов, начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Кааров Жоомарт Зайржанович 234 по общему конкурсу 

2 Кадыров Марсель Алмазович 280 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  09.06.01 Информатика и вычислительная техника  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Полкова Елена Валерьевна 217 по общему конкурсу 

 
 



Приложение 2 к приказу 

№ 3458 о/п от 15.08.2020г. 

Институт промышленных технологий и инжиниринга 

1) Обучающихся очной формы обучения со сроком освоения образовательной 

программы 4 года, набравших соответствующее количество баллов на вступительных 

испытаниях с учетом баллов, начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  22.06.01 Технологии материалов  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Чаугарова Лариса Зиннуровна 192 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  13.06.01 Электро - и теплотехника 

на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

1 Антропова Виктория Романовна 156 по общему конкурсу 

2 Сорогин Александр Сергеевич 147 по общему конкурсу 

3 Сушко Александр Александрович 150 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  15.06.01 Машиностроение  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

1 Василега Наталья Александровна 186 по общему конкурсу 

 



Приложение 3 к приказу 

№ 3458 о/п от 15.08.2020г. 

Институт сервиса и отраслевого управления 

1) Обучающихся очной формы обучения со сроком освоения образовательной 

программы 3 года, набравших соответствующее количество баллов на вступительных 

испытаниях с учетом баллов, начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  05.06.01 Науки о Земле  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Пайвина Дарья Дмитриевна 170 по общему конкурсу 

 
 

 

2) Обучающихся очной формы обучения со сроком освоения образовательной 

программы 4 года, набравших соответствующее количество баллов на вступительных 

испытаниях с учетом баллов, начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  09.06.01 Информатика и вычислительная техника  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Алборов Арсен Робинзонович 164 по общему конкурсу 

 



Приложение 4 к приказу 

№ 3458 о/п от 15.08.2020г. 

Институт транспорта 

1) Обучающихся очной формы обучения со сроком освоения образовательной 

программы 4 года, набравших соответствующее количество баллов на вступительных 

испытаниях с учетом баллов, начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Гусельников Андрей Сергеевич 184 по общему конкурсу 

2 Дурницын Олег Александрович 174 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  15.06.01 Машиностроение  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

1 Чураков Сергей Васильевич 146 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Багин Дмитрий Евгеньевич 102 по общему конкурсу 

 
 



Приложение 5 к приказу 

№ 3458 о/п от 15.08.2020г. 

Строительный институт 

1) Обучающихся очной формы обучения со сроком освоения образовательной 

программы 4 года, набравших соответствующее количество баллов на вступительных 

испытаниях с учетом баллов, начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  08.06.01 Техника и технологии строительства  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Брагарь Елена Петровна 200 по общему конкурсу 

2 Глущенко Екатерина Сергеевна 216 по общему конкурсу 

3 Жайсамбаев Еркн Аскерович 250 по общему конкурсу 

 


