
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2020          № 3642 о/п 
 

 
О зачислении 

 

 

 

 

На основании поданных документов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

зачислить в число обучающихся первого курса очно-заочной формы обучения по 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, 

следующих абитуриентов в соответствии с Приложениями 1-3. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

№ 3642 о/п от 31.08.2020г. 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

1) зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2020 года очно-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  21.04.01 Нефтегазовое дело (Разработка нефтяных и газовых 

месторождений; Моделирование разработки нефтяных и газовых месторождений; 

Бурение горизонтальных скважин; Технология вскрытия нефтегазовых пластов; 

Восстановление работоспособности скважин и продуктивного пласта; Нефтегазовая 

геология и геофизика; Диагностика технического состояния и надежности 

нефтегазового оборудования)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Бочковский Артур Максимович 84 по общему конкурсу 

2 Долгова Ульяна Владимировна 40 по общему конкурсу 

3 Идиатуллин Эдуард Рустямович 60 по общему конкурсу 

4 Кириченко Артём Сергеевич 60 по общему конкурсу 

5 Макаренко Евгений Евгеньевич 60 по общему конкурсу 

6 Назаров Никита Владимирович 57 по общему конкурсу 

7 Субханкулов Ринат Радикович 40 по общему конкурсу 

8 Таибов Айдын Арсенович 64 по общему конкурсу 

9 Туйчиев Манучехр Музаффарович 60 по общему конкурсу 

10 Усенко Александра Артуровна 70 по общему конкурсу 

 

 



Приложение 2 к приказу 

№ 3642 о/п от 31.08.2020г. 

Институт сервиса и отраслевого управления 

1) зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2020 года очно-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  21.04.01 Нефтегазовое дело (Администрирование 

бизнес-процессов в нефтегазовом комплексе)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Порфиров Георгий Робертович 96 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  21.04.01 Нефтегазовое дело (Экономика и организация 

производства на предприятиях нефтегазовой отрасли)  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Цибизов Илья Вячеславович 72 по общему конкурсу 

2 Шакиров Артур Александрович 60 по общему конкурсу 

 
 

 



Приложение 3 к приказу 

№ 3642 о/п от 31.08.2020г. 

Институт транспорта 

1) зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2020 года очно-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  21.04.01 Нефтегазовое дело (Управление эффективностью 

систем транспорта, хранения нефти и газа; Надежность и безопасность объектов 

транспорта углеводородных ресурсов; Технологии транспорта и хранения нефти и 

газа в сложных природно-климатических условиях) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Вашура Роман Владимирович 36 по общему конкурсу 

 


