
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 
 

17.08.2020          № 3462 о/п 
 

 
О зачислении 

 

 

 

 

На основании поданных документов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

зачислить в число обучающихся первого курса заочной формы обучения на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре следующих абитуриентов 

в соответствии с Приложениями 1-3. 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

№ 3462 о/п от 17.08.2020г. 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число обучающихся заочной 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  05.06.01 Науки о Земле (Геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Брюханова Екатерина Вячеславовна 141 по общему конкурсу 

 
 

 

2) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число обучающихся заочной формы обучения со 

сроком освоения образовательной программы 5 лет, 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  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Аббасов Исмаил Рафтар оглы 163 по общему конкурсу 

2 Габибов Фуад Джумшуд оглы 158 по общему конкурсу 

3 Добровинский Дмитрий Леонидович 145 по общему конкурсу 

4 Казанцев Вячеслав Юрьевич 157 по общему конкурсу 

5 Корнев Андрей Анатольевич 161 по общему конкурсу 

6 Кудияров Александр Георгиевич 174 по общему конкурсу 

7 Самсонов Игорь Витальевич 187 по общему конкурсу 

8 Хисамутдинов Ринат Ривалович 144 по общему конкурсу 

9 Эльмурзиев Джохар Адалбекович 173 по общему конкурсу 

 
 
 

 
 

 



Приложение 2 к приказу 

№ 3462 о/п от 17.08.2020г. 

Институт промышленных технологий и инжиниринга 

) Обучающихся заочной формы обучения со сроком освоения образовательной 

программы 5 лет, набравших соответствующее количество баллов на вступительных 

испытаниях с учетом баллов, начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  22.06.01 Технологии материалов  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Осипова Анастасия Радионовна 175 по общему конкурсу 

 

Направление подготовки  13.06.01 Электро - и теплотехника 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Зыкин Павел Витальевич 162 по общему конкурсу 

 
 

 



Приложение 3 к приказу 

№ 3462 о/п от 17.08.2020г. 

Институт сервиса и отраслевого управления 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число обучающихся заочной 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  39.06.01 Социологические науки 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Литт Анастасия Анатольевна 175 по общему конкурсу 

2 Малышкина Дарья Александровна 151 по общему конкурсу 

3 Мурзакулов Серик Валерьевич 131 по общему конкурсу 

4 Шамшин Максим Николаевич 158 по общему конкурсу 

5 Швецова Ольга Владимировна 147 по общему конкурсу 

6 Яковлев Александр Владимирович 176 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  44.06.01 Образование и педагогические науки  

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

1 Васильева Алсу Айзатовна 183 по общему конкурсу 

2 Стрельцова Лариса Николаевна 164 по общему конкурсу 

 
 

 

2) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число обучающихся заочной формы обучения со 

сроком освоения образовательной программы 5 лет, набравших соответствующее 

количество баллов на вступительных испытаниях с учетом баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  20.06.01 Техносферная безопасность  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Нетреба Дмитрий Сергеевич 176 по общему конкурсу 

2 Николаева Наталья Сергеевна 154 по общему конкурсу 

 


