
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ 
 

30.10.2020                                         № 4821 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 Приложением 1. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 к приказу 

№ 4821 о/п от 30.10.2020г. 

Институт дополнительного и дистанционного образования 

1) зачислить в число обучающихся 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  27.04.04 Управление в технических системах 

(Информационная безопасность автоматизированных систем управления 

технологическими процессами) (УТСм) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Тихонов Алексей Юрьевич 52 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  27.04.03 Системный анализ и управление (Системный анализ 

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

 

1 Давлетов Рустам Арсланович 60 по общему конкурсу 

2 Дажук Максим Анатольевич 52 по общему конкурсу 

3 Левченко Елена Юрьевна 80 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  38.04.09 Государственный аудит (Экспертиза и аналитика в 

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

 

1 Башарина Дарья Михайловна 72 по общему конкурсу 

2 Воробьев Алексей Николаевич 72 по общему конкурсу 

3 Сполитак Виктор Александрович 48 по общему конкурсу 

4 Яриков Александр Николаевич 72 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  39.04.02 Социальная работа (Социальный и кадровый аудит 

на промышленном предприятии) (СКАм) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Каримов Альберт Зуфарович 44 по общему конкурсу 

2 Корязина Татьяна Евгеньевна 68 по общему конкурсу 

3 Мансуров Ильфир Ханафиевич 52 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  38.04.05 Бизнес-информатика (Науки о данных) (НОДмз) 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

1 Воронова Татьяна Игоревна 68 по общему конкурсу 

2 Тимкина Алина Ивановна 80 по общему конкурсу 

 
 
 
 



Приложение 1 к приказу 

№ 4821 о/п от 30.10.2020г. 

Институт дополнительного и дистанционного образования 

Направление подготовки  20.04.01 Техносферная безопасность (Безопасность 

технологических процессов и производств; Защита и восстановление природных и 

техногенных территорий) (ТБмз) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Бокова Алёна Вячеславовна 40 по общему конкурсу 

2 Дехант Александр Александрович 68 по общему конкурсу 

3 Жердий Екатерина Евгеньевна 68 по общему конкурсу 

4 Шорохова Валерия Олеговна 76 по общему конкурсу 

5 Янковская Нина Ивановна 68 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  08.04.01 Строительство (Проектно-командный 

инжиниринг) (СТРм) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Верхошапов Дмитрий Сергеевич 52 по общему конкурсу 

2 Котов Денис Валерьевич 56 по общему конкурсу 

3 Ляпичева Елена Сергеевна 52 по общему конкурсу 

4 Морозов Михаил Николаевич 44 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  21.04.02 Землеустройство и кадастры (Организация и 

развитие урбанизированных территорий) (ОРТмз) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Горохова Евгения Владимировна 56 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  08.04.01 Строительство (Системы теплогазоснабжения и 

вентиляции) (СТВм) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Цицкиев Алихан Израилович 46 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Управление 

бизнесом в электроэнергетике) (УБЭм) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Евдокимов Евгений Валерьевич 52 по общему конкурсу 

2 Ившин Евгений Ильич 52 по общему конкурсу 

3 Мизуров Константин Вячеславович 52 по общему конкурсу 

 
 
 
 
 



Приложение 1 к приказу 

№ 4821 о/п от 30.10.2020г. 

Институт дополнительного и дистанционного образования 

Направление подготовки  09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(Нейросетевые технологии в автоматизированных системах управления) (ИВТмз) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Андреева Регина Александровна 48 по общему конкурсу 

2 Лутков Александр Игоревич 88 по общему конкурсу 

3 Сахарова Ирина Александровна 60 по общему конкурсу 

 
Направление подготовки  23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

(Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование) 

(ПДМм) 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

1 Забродин Сергей Владимирович 72 по общему конкурсу 

2 Шарапова Ирина Петровна 40 по общему конкурсу 

 
 

 

 

 

 

 

 


