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1.  Зачислить  переводом  из  "ФГАОУ  ВО  Северо-Кавказский  Федеральный
Ууниверситет" 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  "  и  утвердить  индивидуальные
учебные планы следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174450 Кадралиева Ленара Ринатовна 1 897к-ЗННББ-17
 2. 174449 Максудов Азамат Амангалиевич 1 896к-ЗННББ-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. 174379 Ангиков Арман Владиславович 1 832к-ЗССПБ-17

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

3.  Восстановить  на  третий  курс  заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  нефти  и  газа  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "15.03.02.  Технологические  машины  и
оборудование "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174579 Джахвалиев Талгат Галимжанович 2 020к-ЗНТМБ-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. 174576 Томочков Артем Александрович 2 019к-ЗННББ-17
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 1. 174576 Томочков Артем Александрович 2 019к-ЗННББ-17
 2. 174521 Абрамов Артем Артурович 1 962к-ЗННББ-17

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

5.  Восстановить  на  второй  курс  очно-заочной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  направление  подготовки  (специальность)  высшего  образования
институт  рыбного  хозяйства,  биологии  и  природопользования  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"
"05.04.06. Экология и природопользование "  следующих абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 174542 Трофимова Анастасия Алексеевна 1 983к-ВБЭЭМ-17

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

6.  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. 174539 Салиев Рашидбек Русланович 1 982к-ЗФЭПБ-17

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

7.  Восстановить  на  первый  курс  очной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  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 Договор
 1. 9к171738 Тайлембаев Руслан Эдуардович 0

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

8.  Восстановить  на  четвертый  курс  очной  формы  обучения  на  места  с  полным
возмещением  затрат  на  специальность  среднего  профессионального  образования  ОСП
Волго-каспийский  морской  рыбопромышленный  колледж  ФГБОУ  ВО  "АГТУ"  "26.02.06
Эксплуатация  судового  электрооборудования  и  средств  автоматики  "   следующих
абитуриентов:  
№ Шифр ФИО Договор
 1. 9к171736 Ли Владимир Евгеньевич 0

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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