
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 
 

22.08.2020          № 3521 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 1-5. 

 

 
 



Приложение 1 к приказу 

№ 3521 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  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 Лагодич Тимофей Дмитриевич 186 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

 

Направление подготовки  27.03.04 Управление в технических системах 

(Интеллектуальные системы и средства автоматизированного управления) 
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Алексеенко Валерия Валерьевна 222 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

2 Полоцкая Кристина Олеговна 199 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

 

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 Сулаймонова Джамила Асатуллоевна 205 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

 

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 Маркадеев Вячеслав Романович 224 в пределах квоты целевого 
приёма (Департамент 
жилищно -коммунального 
хозяйства Тюменской области) 

2 Попова Екатерина Андреевна 272 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

3 Шурыгин Никита Сергеевич 235 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

 

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.   

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 Беннер Никита Андреевич 182 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 



Приложение 1 к приказу 

№ 3521 о/п от 22.08.2020г. 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

2 Боева Дарья Сергеевна 216 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

3 Корчевская Арина Сергеевна 173 в пределах квоты целевого 
приёма (ООО «РН-Пурнефтегаз») 

4 Меньшиков Александр Иванович 214 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

5 Рыбалко Роман Тимофеевич 205 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

6 Тимонин Артем Дмитриевич 171 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

 
 

 

 



Приложение 2 к приказу 

№ 3521 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  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 Ахатова Азалия Рамисовна 202 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

 
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 Горейко Павел Владимирович 212 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

2 Кобец Никита Денисович 206 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

3 Яппаров Евгений Наильевич 219 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

 
Направление подготовки  18.03.01 Химическая технология (Химическая технология 

переработки нефти и газа)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Козлов Александр Сергеевич 274 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

2 Кулагин Андрей Вячеславович 261 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

 
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 Гачаев Илья Ильгамович 194 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

2 Сергеев Вадим Сергеевич 203 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

 
 

 



Приложение 3 к приказу 

№ 3521 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  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная 

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Мирзаев Акмаль Анварович 169 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

2 Мирзоян Давит Оганесович 186 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

3 Томина Кристина Денисовна 196 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

 
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 Грицкан Валерия Валерьевна 249 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

2 Корчевская Алина Сергеевна 182 в пределах квоты целевого приёма 
(ООО «РН-Пурнефтегаз») 

3 Лютая София Алексеевна 185 в пределах квоты целевого приёма 
(ООО «РН-Пурнефтегаз») 

4 Морарь Эмилия Олеговна 197 в пределах квоты целевого приёма 
(ООО «РН-Пурнефтегаз») 

5 Укринайте Валерия Станиславовна 172 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

6 Шведчикова Екатерина Олеговна 162 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

 
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 Хромова Ирина Геннадьевна 195 в пределах квоты целевого 
приёма (ПАО Газпром) 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу 

№ 3521 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 Александрова Валентина Викторовна 180 в пределах квоты целевого приёма 
(АО Транснефть-Сибирь) 

2 Антонова Анастасия Алексеевна 257 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

3 Артикула Максим Дмитриевич 186 в пределах квоты целевого приёма 
(ООО «РН-Пурнефтегаз») 

4 Бабушкин Егор Алексеевич 191 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

5 Бакиров Евгений Ильгизович 232 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

6 Глазунов Матвей Александрович 167 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

7 Дёмин Вадим Андреевич 220 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

8 Ехлаков Владислав Андреевич 216 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

9 Иванцов Данила Сергеевич 203 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

10 Катышева Екатерина Алексеевна 223 в пределах квоты целевого приёма 
(АО Транснефть-Сибирь) 

11 Кириллов Михаил Дмитриевич 225 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

12 Кузьминых Владимир Иванович 195 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

13 Кучина Мария Викторовна 223 в пределах квоты целевого приёма 
(АО Транснефть-Сибирь) 

14 Медведев Данил Алексеевич 185 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

15 Нечаев Олег Дмитриевич 164 в пределах квоты целевого приёма 
(ООО «РН-Пурнефтегаз») 

16 Парыгина Виктория Романовна 254 в пределах квоты целевого приёма 
(АО Транснефть-Сибирь) 

17 Рабаданов Расул Рустамович 225 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

18 Рахимов Ринат Тахирович 205 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 



Приложение 4 к приказу 

№ 3521 о/п от 22.08.2020г. 

Высшая инженерная школа EG 

19 Стародубцев Владимир Сергеевич 245 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

20 Степанченко Игорь Викторович 216 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

21 Тренихин Арсений Аркадьевич 199 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

22 Туктаров Валентин Фаридович 199 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

23 Тымчук Михаил Васильевич 199 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

24 Ушаков Тимофей Владимирович 189 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

25 Христолюбов Даниил Андреевич 210 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

26 Шелдыбаева Валерия Юрьевна 243 в пределах квоты целевого приёма 
(АО Транснефть-Сибирь) 

27 Шеховцова Анастасия Сергеевна 201 в пределах квоты целевого приёма 
(Департамент образования 
Администрации города Новый 
Уренгой) 

28 Шешуков Константин Сергеевич 206 в пределах квоты целевого приёма 
(ПАО Газпром) 

 
 

 

 



Приложение 5 к приказу 

№ 3521 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 Зарембо Евгений Дмитриевич 175 в пределах квоты целевого 
приёма (Администрация 
Заводоуковского городского 
округа) 

2 Костылев Олег Максимович 150 в пределах квоты целевого 
приёма (АО «Тюменское 
областное дорожно - 
эксплуатационное 
предприятие») 

3 Кучеренко Данила Сергеевич 157 в пределах квоты целевого 
приёма (Департамент жилищно - 
коммунального хозяйства 
Тюменской области) 

 
 

 


