
Сведения о зачисленных от 15 августа 2022                                                                                                                                                                                        

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

I. По направлению подготовки бакалавриата 15.03.01 «Машиностроение»   

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

(срок обучения – 5 лет) 

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 

внутренних  
вступительных  

испытаний 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 2-01773 245 245 – – 

№ 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 

внутренних  
вступительных  

испытаний 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 159-958-702 44 193 193 – – 

2 2-01217 160 160 – – 

3 177-562-426 02 175 175 – – 

4 134-837-187 77 198 198 – – 

5 159-561-194 00 188 178 – 10 

6 169-615-696 21 200 200 – – 

7 132-497-654 75 143 143 – – 

8 184-761-785 17 192 192 – – 



2 
 

на базе высшего образования 

 

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

направленность (профиль): Мехатронные системы 

(срок обучения – 5 лет) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

III. По направлению подготовки бакалавриата  

23.03.01 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

направленность (профиль): Автомобили и тракторы  

(срок обучения – 5 лет) 

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 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам 

внутренних  
вступительных  

испытаний 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 177-367-743 20 178 178 – – 

№ 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 

внутренних  
вступительных  

испытаний 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 136-517-225 52 185 185 – – 

2 197-365-413 13 228 218 – 10 

№ 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 

внутренних  
вступительных  

испытаний 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 169-930-960 26 195 195 – – 


