
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 
 

04.09.2020           № 3940 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 магистратуры, 

следующих абитуриентов в соответствии с Приложениями 1-2. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

№ 3940 о/п от 04.09.2020г. 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

 

1) зачислить в число обучающихся очной формы обучения со сроком освоения 

образовательной программы 2 года. 

Направление подготовки  09.04.02 Информационные системы и технологии  

(Цифровые технологии в геологии и нефтегазодобыче) 
на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

1 Туджани Амаду TCD-10008/20 

 
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)  
на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

1 Абдул-Рахим Мубарак Санни GHA-10394/20 

 

Направление подготовки  21.04.01 Нефтегазовое дело (Технологические решения 

строительства скважин на месторождениях со сложными геолого-технологическими 

условиями их разработки)  
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Аллотей Эун Палмер Акветех  GHA-10238/20 

 
 



Приложение 2 к приказу 

№ 3940 о/п от 04.09.2020г. 

Институт сервиса и отраслевого управления 

 

1) зачислить в число обучающихся очной формы обучения со сроком освоения 

образовательной программы 2 года. 

Направление подготовки  38.04.06 Торговое дело (Логистика и нефтегазотрейдинг) 
на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

1 Абделрахим Яя Ахмат  TCD-10023/20 

 
Направление подготовки  39.04.02 Социальная работа (Социальный и кадровый аудит 

на промышленном предприятии) 
на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

1 Адум Адеф  TCD-10024/20 

 
Направление подготовки  38.04.09 Государственный аудит (Экспертиза и аналитика в 

сфере государственного аудита и контроля) 
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

1 Абумазен Джехад Мухаммаду Асаду  PSE-10332/20  

 


