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Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

         

         

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
 

  

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 
 

         

  

П Р И К А З 
 

  

16.08.2017 г. 
 

№ 2476 
 

  

Москва 
 

         

  

О зачислении поступающих на обучение в число студентов первого курса очной формы обучения 
 

 

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

НИУ МГСУ в 2017-2018 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1 

Во исполнение договора № 18/300-130-30 от 03.03.2017 (заказчик Администрация муниципального 

района "Мосальский район" Калужской области) зачислить с 01.09.2017 в число студентов первого 

курса очной формы обучения в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры со сроком 

окончания обучения 31.08.2019 следующих поступающих: 

ИСА (Институт строительства и архитектуры) 

Направление 08.04.01  «Строительство» 

1  ДУБЕНОК Александр Сергеевич  

   

§ 2 

Во исполнение договора № 43/306-130-63 от 20.04.2017 (заказчик Федеральное Государственное 

бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт систем 

орошения и сельхозводоснабжения "Радуга") зачислить с 01.09.2017 в число студентов первого 

курса очной формы обучения в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры со сроком 

окончания обучения 31.08.2019 следующих поступающих: 

ИГЭС (Институт гидротехнического и энергетического строительства) 

Направление 08.04.01  «Строительство» 

1  АНАХАЕВ Кайсын Кошкинбаевич  

   

§ 3 

Во исполнение договора № 48/300-130-85 от 25.05.2017 (заказчик Постоянное Представительство 

Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации) зачислить с 01.09.2017 в число 

студентов первого курса очной формы обучения в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры со 

сроком окончания обучения 31.08.2019 следующих поступающих: 

ИСА (Институт строительства и архитектуры) 

Направление 08.04.01  «Строительство» 

1  КАНДАУРОВ Умар Казбекович  

   

§ 4 
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Во исполнение договора № 32/306-130-64 от 05.06.2017 (заказчик Акционерное общество 

"Атомэнергопроект") зачислить с 01.09.2017 в число студентов первого курса очной формы 

обучения в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры со сроком окончания обучения 

31.08.2019 следующих поступающих: 

ИСА (Институт строительства и архитектуры) 

Направление 07.04.01  «Архитектура» 

1  КУЗНЕЦОВ Роман Александрович  

2  МАРТЫНОВА Юлия Игоревна  

   

§ 5 

Во исполнение договора № 50/307-130-407 от 19.06.2017 (заказчик Областное государственное 

унитарное предприятие "Экология") зачислить с 01.09.2017 в число студентов первого курса очной 

формы обучения в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры со сроком окончания обучения 

31.08.2019 следующих поступающих: 

ИИЭСМ (Институт инженерно-экологического строительства и механизации) 

Направление 2.08.04.01  «Строительство» 

1  БОГУРОВ Денис Николаевич  

   

§ 6 

Во исполнение договора № 11/302-130-264 от 10.04.2017 (заказчик Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия) зачислить с 01.09.2017 в число студентов первого курса очной 

формы обучения в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры со сроком окончания обучения 

31.08.2019 следующих поступающих: 

ИСА (Институт строительства и архитектуры) 

Направление 2.08.04.01  «Строительство» 

1  АУШЕВ Мовсар Исмаилович  

2  ОЗДОЕВ Хасан Магомедович  

   

§ 7 

Во исполнение договора № 46/300-130-79 от 06.06.2017 (заказчик Муниципальное казенное 

учреждение "Администрация города Слободского Кировской области") зачислить с 01.09.2017 в 

число студентов первого курса очной формы обучения в рамках контрольных цифр приема граждан 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры 

со сроком окончания обучения 31.08.2019 следующих поступающих: 

ИСА (Институт строительства и архитектуры) 

Направление 2.08.04.01  «Строительство» 

1  ЛАЛЕТИНА Нина Павловна  

   

§ 8 

Во исполнение договора № 34/300-130-62 от 21.04.2017 (заказчик Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики) зачислить с 01.09.2017 в 

число студентов первого курса очной формы обучения в рамках контрольных цифр приема граждан 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры 

со сроком окончания обучения 31.08.2019 следующих поступающих: 

ИЭУИС (Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве) 
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Направление 2.08.04.01  «Строительство» 

1  ДЖАТДО Айман Львович  

   

§ 9 

Во исполнение договора № 31/304-130-104 от 14.04.2017 (заказчик Государственное унитарное 

предприятие газового хозяйства Московской области) зачислить с 01.09.2017 в число студентов 

первого курса очной формы обучения в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры со сроком 

окончания обучения 31.08.2019 следующих поступающих: 

ИГЭС (Институт гидротехнического и энергетического строительства) 

Направление 2.08.04.01  «Строительство» 

1  ГАБИТОВ Руслан Андреевич  

2  ФИЛИМОНОВ Андрей Владимирович  

   

ИИЭСМ (Институт инженерно-экологического строительства и механизации) 

Направление 2.08.04.01  «Строительство» 

1  ГЛУХОВА Александра Денисовна  

2  КУЛИКОВ Дмитрий Александрович  

3  МОДИН Дмитрий Александрович  

4  ПРОКУШЕВ Артемий Константинович  

   

§ 10 

Во исполнение договора № 28/302-130-261 от 17.04.2017 (заказчик Министерство строительства,  

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики) зачислить с 

01.09.2017 в число студентов первого курса очной формы обучения в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам магистратуры со сроком окончания обучения 31.08.2019 следующих поступающих: 

ИСА (Институт строительства и архитектуры) 

Направление 2.08.04.01  «Строительство» 

1  ДЖЕЙРАНОВ Сослан Эмзарович  

   

§ 11 

Во исполнение договора № 29/300-130-55 от 17.04.2017 (заказчик Администрация муниципального 

района "Медынский район" Калужской области) зачислить с 01.09.2017 в число студентов первого 

курса очной формы обучения в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры со сроком 

окончания обучения 31.08.2019 следующих поступающих: 

ИСА (Институт строительства и архитектуры) 

Направление 2.08.04.01  «Строительство» 

1  СВЕЧНИКОВ Михаил Юрьевич  

   

§ 12 

Во исполнение договора № 33/307-130-254 от 17.04.2017 (заказчик Государственное предприятие 

Калужской области "Калугаоблводоканал") зачислить с 01.09.2017 в число студентов первого курса 

очной формы обучения в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры со сроком 

окончания обучения 31.08.2019 следующих поступающих: 
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ИСА (Институт строительства и архитектуры) 

Направление 2.08.04.01  «Строительство» 

1  ПЛОХОТНИКОВА Мария Сергеевна  

2  ЯРЦЕВ Николай Олегович  

   
 

         

  

 
 

 




