
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 
 

22.08.2020          № 3520 о/п 
 

 
О зачислении 

 

 

 

 

На основании поданных документов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

зачислить в число обучающихся первого курса очной формы обучения на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, следующих абитуриентов в соответствии с 

Приложениями 1-10. 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

№ 3520 о/п от 22.08.2020г. 

Институт архитектуры и дизайна 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число обучающихся очной 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  07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Проектирование 

городской среды; Проектирование интерьера)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Копотилова Екатерина Евгеньевна 235 имеющие особые права 

 
Направление подготовки  07.03.01 Архитектура (Архитектурное проектирование; 

Архитектурно-градостроительное проектирование)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Карсакова Анна Андреевна 261 имеющие особые права 

 
 

 

 



Приложение 2 к приказу 

№ 3520 о/п от 22.08.2020г. 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число 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  09.03.02 Информационные системы и технологии 

(Информационные системы и технологии в геологии и нефтегазовой отрасли)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Данилов Александр Сергеевич 161 имеющие особые права 

2 Чумаченков Сергей Александрович 208 имеющие особые права 

 
Направление подготовки  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств (Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и 

газовой промышленности)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Аксёнов Алексей Владимирович 232 имеющие особые права 

2 Сикерин Никита Сергеевич 246 имеющие особые права 

 
Направление подготовки  12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

(Биотехнические и медицинские аппараты и системы)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Первушин Антон Максимович 278 имеющие особые права 

2 Ряхин Андрей Андреевич 220 имеющие особые права 

3 Шевченко Полина Олеговна 226 имеющие особые права 

 
Направление подготовки  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(Автоматизированные системы обработки информации и управления)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Кобылянский Даниил Олегович 144 имеющие особые права 

 
Направление подготовки  05.03.01 Геология (Гидрогеология и инженерная геология)  

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

 

1 Бутусова Любовь Евгеньевна 180 имеющие особые права 

 

 

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

сроком освоения образовательной программы 5 лет, набравших соответствующее 

количество баллов на вступительных испытаниях с учетом баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения.   



Приложение 2 к приказу 

№ 3520 о/п от 22.08.2020г. 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

Специальность  21.05.02 Прикладная геология (Геология нефти и газа, Поиски и 

разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Шапо Анна Витальевна 155 имеющие особые права 

 
 

 



Приложение 3 к приказу 

№ 3520 о/п от 22.08.2020г. 

Институт промышленных технологий и инжиниринга 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число 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  15.03.06 Мехатроника и робототехника (Робототехника и 

гибкие производственные модули)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Карпов Степан Александрович 219 имеющие особые права 

2 Рахматуллин Марат Аспапович 215 имеющие особые права 

 

Направление подготовки  19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания (Технология и организация ресторанного дела)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Ильичева Валентина Викторовна 136 имеющие особые права 

2 Павлова Кристина Сергеевна 226 имеющие особые права 

 

Направление подготовки  27.03.05 Инноватика (Управление инновациями в 

промышленности (машиностроение))  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Саитов Данияр Раисович 148 имеющие особые права 
 

Направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(Электроснабжение; Электропривод и автоматика)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Наговицын Евсевий Андреевич 165 имеющие особые права 

2 Шишкина Юлия Андреевна 180 имеющие особые права 

 

Направление подготовки  27.03.01 Стандартизация и метрология (Стандартизация, 

метрология и управление качеством в отраслях ТЭК)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Прокопьев Сергей Валерьевич 212 имеющие особые права 
 

Направление подготовки  18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Моторин Илья Александрович 176 имеющие особые права 
 



Приложение 4 к приказу 

№ 3520 о/п от 22.08.2020г. 

Институт сервиса и отраслевого управления 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число 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  21.03.02 Землеустройство и кадастры (Городской кадастр; 

Кадастр недвижимости)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Литвиненко Алевтина Олеговна 186 имеющие особые права 

 

Направление подготовки  43.03.01 Сервис (Экономика сервисного предприятия и 

организация постпродажного обслуживания)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Передкова Елизавета Владимировна 209 имеющие особые права 

2 Хабибуллина Алёна Андреевна 172 имеющие особые права 

 

Направление подготовки  01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(Прикладное программирование и компьютерные технологии)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Бойчук Артем Валентинович 292 имеющие особые права 
 

Направление подготовки  43.03.03 Гостиничное дело  (Индустрия гостеприимства и 

туризма)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Пяк Камила Джемилевна 290 имеющие особые права 
 

Направление подготовки  45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 

(Разработка интеллектуальных систем в гуманитарной сфере)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Гудымова Полина Сергеевна 165 имеющие особые права 

 

Направление подготовки  20.03.01 Техносферная безопасность (Инженерная защита 

окружающей среды, Безопасность технологических процессов и производств)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Аширбакиева Замира Мирхуджаевна 254 имеющие особые права 

2 Иванов Сергей Алексеевич 167 имеющие особые права 

3 Кабаков Денис Романович 222 имеющие особые права 

4 Плюхин Эдуард Павлович 228 имеющие особые права 

5 Храмцов Семён Александрович 230 имеющие особые права 
 



Приложение 5 к приказу 

№ 3520 о/п от 22.08.2020г. 

Институт транспорта 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число 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  23.03.01 Технология транспортных процессов (Логистика и 

управление цепями поставок)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Валькова Екатерина Анатольевна 217 имеющие особые права 

2 Урюпина Надежда Ивановна 212 имеющие особые права 

 
 

 

 



Приложение 6 к приказу 

№ 3520 о/п от 22.08.2020г. 

Высшая инженерная школа EG 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число 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  21.03.01 Нефтегазовое дело (Бурение нефтяных и газовых 

скважин; Проектирование и эксплуатация систем транспорта, хранения и сбыта 

углеводородов; Строительство и обслуживание систем транспорта, хранения и 

сбыта углеводородов; Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ; Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти; Эксплуатация и обслуживание технологических объектов 

нефтегазового производства) 
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Арсамеков Аслан Исаевич 190 имеющие особые права 

2 Веденеев Никита Владимирович 224 имеющие особые права 

3 Герцог Владислав Васильевич 215 имеющие особые права 

4 Колесов Игорь Сергеевич 224 имеющие особые права 

5 Малетин Даниил Евгеньевич 278 имеющие особые права 

6 Парфенов Рамиль Сергеевич 225 имеющие особые права 

7 Поликарпов Максим Валерьевич 162 имеющие особые права 

8 Рублёв Савелий Денисович 178 имеющие особые права 

9 Рылов Александр Александрович 241 имеющие особые права 

10 Саворский Кирилл Александрович 280 имеющие особые права 

11 Стахеев Антон Владимирович 204 имеющие особые права 

 
 

 

 



Приложение 7 к приказу 

№ 3520 о/п от 22.08.2020г. 

Строительный институт 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число 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  08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское 

строительство; Производство и применение строительных материалов, изделий и 

конструкций; Теплогазоснабжение и вентиляция; Водоснабжение и водоотведение; 

Автомобильные дороги; Организация инвестиционно-строительной деятельности) 
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Алференко Дмитрий Александрович 220 имеющие особые права 

2 Бахарев Владимир Дмитриевич 222 имеющие особые права 

3 Башмакова Евгения Олеговна 275 имеющие особые права 

4 Волков Василий Павлович 212 имеющие особые права 

5 Гарина Виктория Максимовна 194 имеющие особые права 

6 Злобин Илья Игоревич 178 имеющие особые права 

7 Коновалов Валентин Сергеевич 144 имеющие особые права 

8 Крылов Роман Петрович 161 имеющие особые права 

9 Попов Владислав Юрьевич 159 имеющие особые права 

10 Санникова Полина Геннадьевна 165 имеющие особые права 

11 Шулаева Анна Александровна 176 имеющие особые права 

 
Направление подготовки  09.03.02 Информационные системы и технологии 

(Информационные системы и технологии) 
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Скирневская Анастасия Сергеевна 198 имеющие особые права 
 

 

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

сроком освоения образовательной программы 6 лет, набравших соответствующее 

количество баллов на вступительных испытаниях с учетом баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения.   

Специальность  08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

(Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений) 
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Веселов Михаил Васильевич 214 имеющие особые права 

2 Третьяков Даниил Игоревич 238 имеющие особые права 

 



Приложение 8 к приказу 

№ 3520 о/п от 22.08.2020г. 

филиал ТИУ в г. Нижневартовске 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число 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  21.03.01 Нефтегазовое дело  (Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Перов Савелий Дмитриевич 191 имеющие особые права 

2 Сафина Альбина Фаруазовна 194 имеющие особые права 

 
 

 



Приложение 9 к приказу 

№ 3520 о/п от 22.08.2020г. 

филиал ТИУ в г. Сургуте 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число 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  21.03.01 Нефтегазовое дело  (Эксплуатация и обслуживанием 

объектов добычи нефти)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Коваль Александра Геннадьевна 160 имеющие особые права 

 
 

 

 



Приложение 10 к приказу 

№ 3520 о/п от 22.08.2020г. 

филиал ТИУ в г. Тобольске 

1) Зачислить с 1 сентября 2020 года в число 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  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств (Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и 

газовой промышленности)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Лылов Константин Дмитриевич 178 имеющие особые права 

2 Саитов Рафаэль Эдуардович 224 имеющие особые права 

 
Направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(Электроснабжение)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Шевчук Алина Александровна 206 имеющие особые права 

2 Щинников Данила Александрович 167 имеющие особые права 

 
 

 


