МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЛЬЯНОВСКИЙ
ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ Б.П. БУГАЕВА»

ПРИКАЗ

29.08.2016

N.56/фбфо
г. Ульяновск

о заЧllслении
на заочную

абитуриентов
ФОР~iУ обучения

в 2016 ГОДУ

На основании
ПраВ11Л приема
в Федеральное
государственное
БЮДЖСТllое
образовательное
учреждение
высшего образования
«Ульяновский
институт гражданской
авиации имени Главного маршала авиации БЛ. Бугаева» в 2016 ГОДУ (е изменениЯ1"Ш.
утвержденнымн
прнказамн ректора от 08.02.2016 Н. 66, от 30.03.2016 Н, 158, от 31.05.2016
N'! 283) И вьmиски из протокола заседания
приемной
комиссии от 29 августа 2016 года
Н,28

ПРИ

К АЗЫ

В А 10:

1. ЗА '-IИСЛИТЬ
с 01 сентября 2016 года на 1 курс заочной формы обучения по
налравлеНltю
подготовки
бакалавров
25.03.03
Аэронавигация
профилю
подготовки
25.03,03.08 Поисковое и аварийно-спасательное
обеспечение
полетов воздушных судов
квалификации
«Бакалавр.
следующих абитуриентов,
успешно прошедших вступительные
испытания
и представивших
в установленный
срок заявления о согласии на зачисление
и
оригиналы
докr-Iентов
установленного
образца
либо
их копии,
заверенные
в
установленном
порядке, либо их копии с предъявлением
оригиналов для заверения копий
прием ной КОМllссией 113 места по договорам
об ок:азаНlIII платных
образовательных
)'c.rlyr:
Договор

Суммарны"
ба.I'Ш

1.

КАРПОВА

Светлана

Владнмнровна

619/16-42 от
27.08.2016

131

2. ЗАЧИСЛИТЬ с 01 сентября 2016 года на 1 курс заочной формы обучения по
направлению подготовки бакалавров 25.03.04 Эксплуатация аэропортов ~Iобеспечение
полетов воздушных судов профилю подготовки 25.03.04.04 Авиатоплнвное обеспечение
воздушных перевозок и авиационных работ квалификации «Бакалавр», следующих
абитуриентов.

успешно

прошедших

вступительные

испытания

и представивwих

~

установленный срок заявления о согласии на зачисление и ОрИГИНШlblдокументов
установленного образца либо их копии, заверенные в установлеННШ.1порядке, либо их
копии с предъявлением ОРИГlfналовдля заверения копий приемной комиссией на места
по договорам об Оh':азаЮIIIШl3ТНЫХобразовательных )'слуг:

1.

АБДИЕВ

Булат

Сабнрджонович

2.

АЛИКБЯРОВ

Раиль

АБДУЛlIОВИЧ

Договор

Суммарный
балл

611/16-42 от
27.08.2016
760/16-42 ОТ
27.08.2016

218
164

3. ЗАЧИСЛИТЬ с 01 сентября 2016 года на 1 курс заочной формы обучения по
направлению подготовки
бакалавров 25.03.03 Аэронавигация профилю подготовки
25.03.03.01
Летная эксплуатanия граждаНСКlIХ воздушных судов квалИфllкanllИ
«Бака.lавр») следующих абитуриентов, успешно прошедших вступительные испьггаНil.яи
представавших в установленный срок заявления о согласии на зачисление и ОРИПlналы
документов установленного образца либо их копии, заверенные в установленном порядке,
либо их копии с предъявлением оригиналов для заверения копий прие~IНОЙ комиссией на
места 1]0договорам об оs.:азаllllll платных образовательных услуг:

Договор
1.

РЫКОВ

Михаил

Сергеевич

2.

АБДУЛЛИН

Альберт

Ринадович

3.

АРАКЕЛЯН

Мамl!.КОН

IОрикович

4.

ГАЛКИН

КllрllЛЛ

Евгеньевич

5.

ШАДЖАЛИЛОВ

Камиль

Рустамович

6.

КАЛИНОВ

Роман

Викторович

7.

БОРОВОЙ

Игорь

Евгеньевич

1153/16-42
27.08.2016
758/16-42
27.08.2016
748/16-42
27.08.2016
756/16-42
27.08.2016
757116-42
27.082016
759/16-42
27.08.2016
742/16-42
27.08.2016

Суммарный
балл
ОТ

219

от

198

ОТ

197

от

192

от

186

от

178

от

171

4. ЗАЧИСЛИТЬ
с 01 сентября 2016 года на 1 курс заочной формы обучения по
направлению
подготовки
бакалавров
25.03.03 Аэронавигация
профилю подготовки
25.03.03.09
Обеспечение
ав~IЗUlIOННОЙ безопасности
квarJНфикации
«Бакалавр»,
следующих
абитуриентов,
успешно
прошедших
вступительные
испытания
и
представивших
в установленный
срок заявления о согласии на зачисление и оригиналы
ДОКУ~lентов установленного
образuа либо их копии, заверенные в установленном
порядке,
либо их копии с предъявлением
оригиналов для заверения копий приемной комиссией та
места по договорам
об Оl'аз:tШIII платных образователыIхх
услуr:
Договор

Суммарный

балл
1.

КОПЫРЮЛИН

Павел

Владll!\ШРОВИЧ

610/16-42
от 27.08.2016

149

5. ЗАЧИСЛИТЬ
с 01 сеlПября 2016 I"OAa на 1 курс заочной формы обучения по
направленIПО подготовки
бакалавров
20.03.01 Техносферная
безонзсность
проф~U1Ю
пошотовки
20.03.01.02
Безопасность
теХНОЛОПiческнх
процессов
и ПРОlIЗводств
квалификашш
«Бакалавр)) следуюших аБИТУР(lентов, успешно прошедших
вступительные
испытания и представивших
в установленный
срок заявления о согласии на зачисление и
оригиналы
документов
установленного
образца
либо
их копии,
заверенные
в
установлен.ном порядке, либо их копии с предЪявление~1 оригиналов для завереНlIЯ копий
пр"е)tнОЙ КО.\lИссиеЙ на места по договора~1 об о"азанша
платных
образовательных
услуг:
Договор
1.

ТАРАСОВ

Павел

Анатольевич

2.

КОЗИН

Денис

Владимирович

3.

БОРИСОВА

Кристина

Николаевна

627/16-42
от27.08.2016
626/16-42
oт27.08.2016
625/16-42
от 27.08.2016

Суммарный
балл
152
130
118

6. ЗАЧИСЛИТЬ
с 01 сснтября 2016 года на 1 курс заочной фор~{ы обучения по
направлению
ПОДГОТОВКlIбакалавров
25.03.04 Эксплуатаuия
аэропортов
и обеспечение
полетов воздушных
судов профилю подготовки 25.03.04.05
Организация
аэропортовой
деятельности
квалификации
«Бакалавр» следующих
абитуриентов.
успешно прошедших
вступительные
испъrraния и представивших
в установленный
срок заявления о согласии
на зачисление
н ОРИПlНалы документов
установленного
образца
либо их копии,
заверенные в установленном
порядке, либо их копии с предъявлением
оригиналов для
заверения копий приемной комиссией на места
по договорам
об оказзюш
пл~\Тных
образовательных
услуг:

Договор

CYMMapHbIII
БЗJIЛ

1.

МУРЗАКОВА

Алина

Владюtнровна

628/16-42
ОТ 27.08.2016

\98

2.

МИРЗАБАЕБ

Темур

Рустамович

3.

МУМИНОБ

Хуршид

Кари~ювич

895/16-42
27.08.2016
896/16-42
от 27.08.2016

182

от

Ректор

174

с.и. Краснов

