
Сведения о зачисленных от 12 августа 2022 

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ 
по очной форме обучения 

I. По направлению подготовки магистратуры 

11.04.01 «Радиотехника» 

направленность (профиль): Системы и устройства передачи, приема и обработки 

информации 
 

без оплаты обучения  
 

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение 
 

бакалавров: 

 

 

II. По направлению подготовки магистратуры 

27.04.04 «Управление в технических системах» 

направленность (профиль): Встраиваемые системы управления 
 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение 

1)  бакалавров: 

 

2) дипломированных специалистов: 

 

 

 

№ 
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма конкурсных  
баллов 

Баллы по  
результатам  

вступительного  
испытания 

Баллы, начисленные  
за  

индивидуальные достижения  

1 146-782-905 03 68 68 – 

№ 
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма конкурсных  
баллов 

Баллы по  
результатам  

вступительного  
испытания 

Баллы, начисленные  
за  

индивидуальные достижения  

1 160-138-070 23 89 89 – 

№ 
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма конкурсных  
баллов 

Баллы по  
результатам  

вступительного  
испытания 

Баллы, начисленные  
за  

индивидуальные достижения  

1 079-619-573 26 93 88 5 



по очной форме обучения 

III. По направлению подготовки магистратуры 

11.04.01 «Радиотехника» 

направленность (профиль): Системы и устройства передачи, приема и обработки 

информации 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавров: 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 163-190-526 53 85 85 –  

2 152-559-179 79 58 58 
– 

3 129-622-693 80 77 77 
– 

4 007-889-385 01 71 71 
– 

5 159-276-301 92 87 87 
– 

6 164-284-597 92 90 90 
– 

7 164-842-615 85 75 75 
– 

8 152-458-879 90 57 57 
– 

9 165-293-732 89 60 60 
– 

 

по очной форме обучения 

IV. По направлению подготовки магистратуры 

11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» 

направленность (профиль): Цифровая преобразовательная техника в 

автоматизированных системах управления 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавров: 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 160-984-296 96 78 78 – 

2 165-368-341 89 70 70 
– 

3 165-330-374 51 85 85 
– 



4 160-043-490 18 78 78 
– 

5 154-873-012 75 55 55 
– 

6 166-810-702 74 75 75 
– 

7 158-785-144 20 80 80 
– 

8 160-510-160 06 90 90 
– 

 

по очной форме обучения 

V. По направлению подготовки магистратуры 

27.04.04 «Управление в технических системах» 

направленность (профиль): Встраиваемые системы управления 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавров: 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 158-466-427 04 96 91 5 

2 158-517-394 98 81 81 – 

3 158-227-032 62 87 87 – 

4 152-773-967 97 75 75  

5 159-422-820 81 94 84 10 

6 185-275-922 06 82 82 – 

7 152-424-454 38 84 84 – 

8 160-343-366 33 74 74 – 

9 149-102-338 40 83 83 – 

10 158-785-145 21 94 94 – 

 

 

 

 

 


