
Сведения о зачисленных от 30 июля 2022 г. 
 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

I. По направлению подготовки бакалавриата 15.03.01 «Машиностроение»  

направленность (профиль): Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств 

(срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение 

на базе среднего общего образования 

 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 

направленность (профиль): Конструкторско-технологическое обеспечение высокоэффективных 

процессов обработки материалов 

(срок обучения – 4 года) 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение 

на базе среднего общего образования 

на базе среднего профессионального образования 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- ные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступитель-ных 
испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-679-230 09 140 – 139 1 

№ 
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов, 
начисленных 

за индивидуаль- ные достижения 

сумма баллов по 
результатам 
внутренних 

вступитель-ных 
испытаний 

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 141-494-773 70 155 – 154 1 

2 179-789-776 85 143 – 142 1 
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III. По направлению подготовки бакалавриата 15.03.01 «Машиностроение» 

направленность (профиль): Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

IV. По направлению подготовки бакалавриата 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

направленность (профиль): Мехатронные системы 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по результатам  
внутренних вступитель-ных 

испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 154-272-717 61 223 223 – – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 159-267-108 92 157 157 – – 

2 150-210-916 00 230 230 – – 

3 159-037-343 74 200 200 – – 

4 138-838-389 16 177 177 – – 

5 166-463-427 87 226 225 – 1 

6 124-992-084 79 193 192 – 1 

7 150-353-770 38 170 170 – – 

8 165-360-230 51 225 215 – 10 

9 150-961-878 82 183 173 – 10 
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V. По направлению подготовки бакалавриата  

23.03.01 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

направленность (профиль): Автомобили и тракторы  

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

 

на базе среднего профессионального образования 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 152-379-259 76 227 227 – – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 156-316-067 56 200 200 – – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 164-830-569 83 200 200 – – 

2 159-535-227 93 217 217 – – 


