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Астрахань
          о восстановлении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Восстановить  на  третий  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным

возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт градостроительства ФГБОУ ВО "АГТУ" "08.03.01. Строительство "  следующих
абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174281 Умнов Андрей Владимирович 1 743к-ЗССПБ-17

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

2.  Восстановить  на  второй  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт градостроительства ФГБОУ ВО "АГТУ" "08.03.01. Строительство "  следующих
абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174287 Кайдаров Рустам Рашидович 1 748к-ЗССПБ-17

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

3.  Восстановить  на  четвертый  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  нефти  и  газа  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "18.03.01.  Химическая  технология  "
следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174294 Давлетов Дамир Гиниятович 1 758к-ЗНХТБ-17

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

4.  Восстановить  на  второй  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  нефти  и  газа  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "21.03.01.  Нефтегазовое  дело  "   следующих
абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174315 Рамазанов Шамиль 

Умаргаджиевич
1 781к-ЗННББ-17

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе
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5.  Восстановить  на  второй  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  экономики  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "38.03.01.  Экономика  "   следующих
абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174317 Боровикова Виолетта 

Станиславовна
1 783к-ЗФЭББ-17

 2. 174303 Шупанова Лилия Тюлегеновна 1 766к-ЗФЭББ-17

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

6.  Восстановить  на  четвертый  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  экономики  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "38.03.01.  Экономика  "   следующих
абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174323 Перепелова Надежда Витальевна 1 788к-ЗФЭФБ-17

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

7.  Восстановить  на  второй  курс  очной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  специальность  среднего  профессионального  образования
факультет  среднего  профессионального  образования  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "43.02.11
Гостиничный сервис "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 9к171666 Чернецова Анна Алексеевна 361к-ДКОО-17

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

8.  Восстановить  на  пятый  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  специальность  среднего  профессионального  образования  ОСП
Волго-каспийский  морской  рыбопромышленный  колледж  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "26.02.05
Эксплуатация судовых энергетических установок "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 9к171669 Гаджиев Малик Сираждинович 0
 2. 11к170420 Сабиров Денис Валерьевич 0

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

9.  Восстановить  на  пятый  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  специальность  среднего  профессионального  образования  ОСП
Волго-каспийский  морской  рыбопромышленный  колледж  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "26.02.03
Судовождение "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 11к170422 Мутелимов Мустафа Арифович 0

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

10.  Восстановить  на  седьмой  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  специальность  среднего  профессионального  образования  ОСП
Волго-каспийский  морской  рыбопромышленный  колледж  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "26.02.03
Судовождение "  следующих абитуриентов:  
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№ Шифр ФИО Договор
 1. 9к171615 Шийтуркаев Тимур Исмаилович 0

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

11.  Восстановить  на  второй  курс  очной  формы  обучения  на  места  в  рамках
контрольных  цифр  приема  на  специальность  среднего  профессионального  образования
ОСП  Волго-каспийский  морской  рыбопромышленный  колледж  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"
"15.02.01  Монтаж  и  техническая  эксплуатация  промышленного  оборудования  "
следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО
 1. 9к171662 Гречухин Владимир Андреевич

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

12.  Восстановить  на  третий  курс  заочной  формы  обучения  на  места  в  рамках
контрольных  цифр  приема  на  специальность  среднего  профессионального  образования
ОСП  Волго-каспийский  морской  рыбопромышленный  колледж  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"
"26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО
 1. 9к171664 Янборисов Анвер Ильдарович

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

13.  Восстановить  на  второй  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  нефти  и  газа  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "21.04.01.  Нефтегазовое  дело  "   следующих
абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174316 Ахматов Айнди Исаевич 1 782к-ЗННБМ-17

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

14.  Восстановить  на  третий  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  экономики  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "37.03.01.  Психология  "   следующих
абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174333 Курбанова Саида Сабировна 1 800к-ЗГПОБ-17

Основание:    заявление студента с визами директора и проректора по учебной работе

И.о. ректора, профессор Э. А. Зелетдинова
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Проект приказа вносит:

Ответственный секретарь приемной комиссии, 
доцент С. В. Синяк

Начальник отдела внебюджетной деятельности и 
социальной защиты Т. А. Родькина
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