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_____________________________________________________________________________ 

"Об исключении из приказов" 

 

 

В соответствии с решением приемной комиссии от 02 августа 2019 года (протокол № 2) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Исключить из приказа № 1584-у от 02.08.2019 года "О зачислении на 1 курс очной и 

очно-заочной форм обучения лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, из числа 

поступающих на бюджетные места" как забравших документы: 

 

Конкурсная группа 1 

Факультет геологии и геофизики нефти и газа 

Специальность:  21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 Ф.И.О  

1. Пенькова Валентина Алексеевна  

2. Тменова Милана Васильевна  

 

Конкурсная группа 9 

Факультет инженерной механики 

Направление подготовки:  

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 Ф.И.О  

1. Зайнутдинова Ясмина Хусниддиновна  

 

2. Исключить из приказа № 1547-у от 29.07.2019 года "О зачислении на 1 курс очной и 

очно-заочной форм обучения лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, из числа 

поступающих на внебюджетные места" как забравших документы: 



Конкурсная группа 7 

Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта 

Направление подготовки: 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 Ф.И.О  

1. Климина Мария Дмитриевна  

 

Конкурсная группа 8 

Факультет инженерной механики 

Направление подготовки: 15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 Ф.И.О  

1. Токумаев Алихан Русланович  

 

3. Исключить из приказа № 1585-у от 02.08.2019 года "О зачислении на 1 курс очной и 

очно-заочной форм обучения лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, из числа 

поступающих на внебюджетные места" как забравшего документы: 

 

Конкурсная группа 18 

Факультет комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса 

Направление подготовки: 10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Ф.И.О  

1. Никич  Дмитрий Радомирович  

 

4. Исключить из приказа № 1543-у от 29.07.2019 года ""О зачислении на 1 курс очной 

формы обучения лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, в пределах целевой 

квоты" как забравшую документы: 

 

Конкурсная группа 22 

Факультет химической технологии и экологии 

Направление подготовки:  

18.03.02 ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 Ф.И.О  

1. Журавлева Маргарита Вадимовна  

 

 

 

Ректор           В.Г. Мартынов 

 


