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О зачислении обуrающихся

прикАз

Москва

в порядке перевода

В соответствии с Положением о порядке перевода об1..lающихся, утвержденным
решением Ученого совета университета от 30 октября 20t9 г., протокол Nч 3,
введенным в действие прик€lзом ректора от 14 ноября 20|9 г. ЛГs 646А и на
основании личных заявлений, решения Комиссии по переводам и восстановлению
(протокол от 30 авryста 2021r г. М 2).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить Махно Щаниила ,Щмитриевича на 3 курс 5 семестр факультета

Естественных наук, по очной форме для продолжения обучения по направлению

подготовки 04.03.01 Химия, профиль: Теоретическая и эксперимент€lJIьная химия,

на бюджетной основе с предоставлением места в общежитии в порядке перевода

из федерального государственного бюджетного образовательного }п{реждения

высшего образования <<Кубанский государственный университет>> 10 сентября

202l r.

2. Зачислить Петровых Александра Павловича на 2 курс 3 семестр Инстиryта

химии и проблем устойчивого р€lзвития, по очной форме для продолжениrI

обучения по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, профиль:

Химическая технология биоматери€uIов, на бюджетной осЕове с предоставлением

места в общежитии в порядке перевода из федерального государственного

автономного образовательного )чреждения высшего образования <<Пермский

национ€tпьный

хs У//4 { r{п

10 сентября202| r.

исследовательский политехнический университет)>



3. Зачислить Котлярову Елизавету Сергеевну на З курс 5 семестр Института

химии и проблем устоЙчивого рЕlзвития, по очноЙ форме для продолжениrI

обучения по направлению подготовки 18.03.0l Химическая технология, профиль:

Химическая технологиrI биоматери€uIов, на бюджетной основе с предоставлением

места в общежитии в порядке перевода из федерального государственного

Российский технологический университет) 10 сентября 2021 г.

4. Зачислить Максимову Арину Алексеевну на 2 курс 3 семестр факультета

L|ифровых технологий и химического инжинирингq по очной форме для

продолжения обучения по направлению подготовки, 18.03.02 Энерго- и

ресурсосберегающие процессы в химическоЙ технологии, нефтехимии и

биотехнологии, на бюджетной основе с предоставлением места в общежитии в

Порядке перевода из Новомосковского института (филиала) федерального

государственного бюджетного образоватепьного }чреждения высшего

образования <<Российский химико-технологический университет имени

Д.И. Менделеева> 10 сентября202| г.

5. Зачислить Никитенкову Щарью Сергеевну на 2 курс 3 семестр факультета

Щифровых технологий и химического инжиниринга, по очной форме для

продолжения обучения по направлению подготовки 09.03.02, Информационные

системы и технологии, профиль: Информационные системы и технологии, на

бюджетной основе без предоставления места в общежитии в порядке перевода из

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования <<Московский авиационный институт (национа_пьный

исследовательский университет) l 0 сентября 2027 г.

6. Зачислить Графушина Льва Андреевича на 2 курс З семестр факультета

Технологии неорганических веществ и высокотемпературных материагIов, по

очноЙ форме на бюджетноЙ основе для продолжения обучения по направлению

подготовки 18.03.01 Химическая технология, профиль: Технология

электрохимических производств, на бюджетной основе с предоставлением места в

общежитии в порядке перевода из Новомосковского института (филиала)

федерального государственного бюджетного образовательного r{реждения



высшего образования <<Российский химико-технологический университет имени

Д.И. Менделеева>) 10 сентября2027 r.

7. Зачислить Мисбахова Руслана Ринатовича на 2 курс 3 семестр Инженерного

химико-технологического факультета, по очной форме на бюджетной основе для

продолжения обуlения по специ€tльности 18.05.01 Химическая

ЭнepгoнaсЬIЩeнньIхМaтepи€lлoBИиздeлий,спeци€tлизaция:

технологиrI полимерных композиций, порохов и твердых ракетных

бюджетной основе с предоставлением места в общежитии в порядке

федерального государственного бюджетного образовательного

высшего образования <<Казанский национапьный исследовательский

технологический университет>> 10 сентября 202I г.

8. Зачислить Еремину Аллу Сергеевну на 4 курс 7 семестр Института материЕtлов

современной энергетики и нанотехнологий, по очной форме на бюджетной основе

для продолжениrI обучения по специ€Lльности 18.05.02 Химическая технология

материЕtIIов современной энергетики, специ€tлизация Химическая технологиrI

матери€lJIов ЯТI-{, на бюджетной основе без предоставления места в общежитии в

порядке перевода из федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования <<Уральский федеральный

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина> 10 сентября202| r.

9. Начальнику общего отдела А.Г. Нестеровой организовать доведение

настоящего распоряжения до деканов факультетов (директоров институтов) и

заведующих кафедрами.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ПРоректор по 1..rебной работе С. н. Филатов

технология

химическая

топлив, на

перевода из

уIреждения


