
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2020          № 3641 о/п 
 

 
О зачислении 

 

 

 

 

На основании поданных документов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

зачислить в число обучающихся первого курса заочной формы обучения по 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, 

следующих абитуриентов в соответствии с Приложениями 1-5. 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

№ 3641 о/п от 31.08.2020г. 

Институт дополнительного и дистанционного образования 

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

сроком освоения образовательной программы 2 года 6 месяцев, набравших 

соответствующее количество баллов на вступительных испытаниях с учетом баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  21.04.02 Землеустройство и кадастры (Организация и 

развитие урбанизированных территорий)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Кокнаева Ульяна Александровна 52 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  20.04.01 Техносферная безопасность (Безопасность 

технологических процессов и производств; Защита и восстановление природных и 

техногенных территорий)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Мардамшина Эльвина Рустамовна 52 по общему конкурсу 

 
 

 

 



Приложение 2 к приказу 

№ 3641 о/п от 31.08.2020г. 

Институт промышленных технологий и инжиниринга 

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

сроком освоения образовательной программы 2 года 6 месяцев, набравших 

соответствующее количество баллов на вступительных испытаниях с учетом баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  15.04.02 Технологические машины и оборудование 

(Инновационные технологии. Управление качеством и инжиниринг промышленного 

оборудования и производства) ( 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Каширин Олег Анатольевич 28 по общему конкурсу 

2 Куприна Анастасия Сергеевна 36 по общему конкурсу 

3 Смирнов Алексей Петрович 72 по общему конкурсу 

 
 

 

 



Приложение 3 к приказу 

№ 3641 о/п от 31.08.2020г. 

Институт сервиса и отраслевого управления 

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

сроком освоения образовательной программы 2 года 6 месяцев, набравших 

соответствующее количество баллов на вступительных испытаниях с учетом баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  18.04.01 Химическая технология (Организация 

нефтегазохимических  и нефтеперерабатывающих производств)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Воронов Александр Александрович 48 по общему конкурсу 

2 Ильинова Людмила Анатольевна 100 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  38.04.09 Государственный аудит (Экспертиза и аналитика в 

сфере государственного аудита и контроля)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Мацало Дмитрий Иванович 52 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  27.04.03 Системный анализ и управление (Управление 

социально-экономическими системами)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Мунтянова Ирина Владимировна 64 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  27.04.03 Системный анализ и управление (Системный анализ 

и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Боборыкин Даниил Петрович 56 по общему конкурсу 

2 Брюханов Иван Сергеевич 60 по общему конкурсу 

3 Дияров Темирлан Берденович 60 по общему конкурсу 

4 Каримова Эльвина Вильдановна 80 по общему конкурсу 

5 Кучерова Елена Александровна 68 по общему конкурсу 

6 Маркелов Кирилл Андреевич 88 по общему конкурсу 

7 Тамаров Дмитрий Александрович 44 по общему конкурсу 

8 Терентьева Валентина Владимировна 76 по общему конкурсу 

9 Филимонова Анастасия Андреевна 72 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  08.04.01 Строительство (Экономика и планирование 

строительного производства)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Гуденко Татьяна Викторовна 44 по общему конкурсу 

2 Соколова Олеся Ивановна 52 по общему конкурсу 

 



Приложение 3 к приказу 

№ 3641 о/п от 31.08.2020г. 

Институт сервиса и отраслевого управления 

Направление подготовки  13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная 

теплоэнергетика)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Боков Владислав Евгеньевич 48 по общему конкурсу 

2 Копотаев Евгений Валерьевич 76 по общему конкурсу 

3 Лашкевич Альбина Витальевна 36 по общему конкурсу 

4 Саяхов Равиль Вячеславович 28 по общему конкурсу 

5 Шайхутдинова Оксана Петровна 24 по общему конкурсу 

 

Направление подготовки  08.04.01 Строительство (Управление 

дорожно-эксплуатационным предприятием) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Нелис Дмитрий Олегович 32 по общему конкурсу 

2 Трефилов Артем Владимирович 72 по общему конкурсу 

 

Направление подготовки  20.04.01 Техносферная безопасность (Безопасность 

технологических процессов и производств) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Буткус Евгений Владимирович 64 по общему конкурсу 

2 Вебер Наталья Слеймановна 68 по общему конкурсу 

3 Гафурова Анна Сергеевна 44 по общему конкурсу 

4 Гончарская Александра Викторовна 64 по общему конкурсу 

5 Гуламов Эмиль Сафиг оглы 56 по общему конкурсу 

6 Кошелев Владимир Юрьевич 32 по общему конкурсу 

7 Кравченко Виктор Олегович 76 по общему конкурсу 

8 Кушнир Федот Николаевич 40 по общему конкурсу 

9 Лефаров Артур Константинович 72 по общему конкурсу 

10 Лукаш Сергей Викторович 72 по общему конкурсу 

11 Мишина Полина Анатольевна 56 по общему конкурсу 

12 Мурадов Эльвин Эльманович 36 по общему конкурсу 

13 Новосёлов Павел Алексеевич 72 по общему конкурсу 

14 Оздамиров Расул Висмадиевич 48 по общему конкурсу 

15 Храмова Светлана Сергеевна 72 по общему конкурсу 

16 Худжамкулов Фаррух Сайдуллоевич 72 по общему конкурсу 



Приложение 3 к приказу 

№ 3641 о/п от 31.08.2020г. 

Институт сервиса и отраслевого управления 

17 Хусаенова Диана Фанавиевна 44 по общему конкурсу 

18 Шабаев Антон Вячеславович 76 по общему конкурсу 

19 Шарапов Владислав Викторович 48 по общему конкурсу 

 

 



Приложение 4 к приказу 

№ 3641 о/п от 31.08.2020г. 

Институт транспорта 

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

сроком освоения образовательной программы 2 года 6 месяцев, набравших 

соответствующее количество баллов на вступительных испытаниях с учетом баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  23.04.01 Технология транспортных процессов (Автобизнес и 

безопасная эксплуатация систем транспорта)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Чинов Михаил Александрович 60 по общему конкурсу 

 
 

 

 



Приложение 5 к приказу 

№ 3641 о/п от 31.08.2020г. 

Строительный институт 

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

сроком освоения образовательной программы 2 года 6 месяцев, набравших 

соответствующее количество баллов на вступительных испытаниях с учетом баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения.   

Направление подготовки  08.04.01 Строительство (Технология и организация 

строительства)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Новомлинова Ксения Александровна 56 по общему конкурсу 

2 Рогожников Никита Андреевич 72 по общему конкурсу 

3 Тараданов Алексей Петрович 64 по общему конкурсу 

 
 

 


