
Сведения о зачисленных от 15 сентября 2022 г. 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
 

По очной форме обучения 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета   

в пределах укрупненной группы направлений подготовки бакалавриата  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

(срок обучения – 4 года) 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 
Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма конкурсных 
баллов 

сумма баллов по 
результатам 
внутренних 

вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1  166-205-015 37 220 − 220 − 

2  164-550-947 81 159 − 159 − 

3  155-609-129 71 156 − 153 3 

4  160-343-319 26 184 − 184 − 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 
Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма конкурсных 
баллов 

сумма баллов по 
результатам 
внутренних 

вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1  149-976-291 40 192 182 − 10 

2  152-789-577 15 197 197 − − 

3  176-774-437 23 198 188 − 10 

4  199-499-695 88 170 170 − − 

5  149-524-558 92 167 167 − − 

6  174-472-448 87 178 178 − − 

7  142-473-945 65 165 165 − − 

8  110-484-356 21 171 171 − − 
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9  165-374-604 82 170 170 − − 

10  088-540-118 82 172 172 − − 

11  128-124-198 41 184 184 − − 

12  105-281-416 19 176 166 − 10 

13  163-807-395 85 192 192 − − 

14  143-208-241 20 196 196 − − 

15  067-974-243 17 206 206 − − 

16  164-842-616 86 199 189 − 10 

17  160-615-735 49 162 162 − − 

18  094-671-789 19 172 172 − − 

19  128-892-894 26 205 205 − − 

20  141-458-531 50 169 169 − − 

21  135-974-429 97 199 199 − − 

22  164-400-382 35 164 164 − − 

23  128-630-851 66 178 178 − − 

24  168-001-302 27 202 202 − − 

25  158-767-914 36 170 170 − − 

26  159-755-347 21 186 186 − − 

27  093-273-812 79 192 192 − − 

28  159-461-662 00 173 173 − − 

29  026-377-866 80 192 192 − − 

 
  



По очно-заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

(срок обучения – 4 года 6 месяцев) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

направленность (профиль): Электроснабжение 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

По заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

(срок обучения – 5 лет) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1) направленность (профиль): Электроснабжение 

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) 

1 147-940-244 81 192 192 − − 

№ 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  025-579-317 69 200 200 – – 

2  161-664-974 90 166 166 – – 

3  158-579-449 33 216 216 – – 

4  166-305-677 75 227 227 – – 

5  027-731-209 40 257 257 – – 

6  169-829-307 28 252 252 – – 

7  149-018-652 70 152 152 – – 

8  165-404-978 80 180 180 – – 

9  160-623-923 48 262 262 – – 



на базе высшего образования 

 

2) направленность (профиль): Электрические и электронные аппараты 

на базе среднего профессионального образования 

на базе высшего образования 

 

3) направленность (профиль): Электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и 

учреждений, электрооборудование низкого и высокого напряжения 

на базе среднего профессионального образования 

10  167-064-620 73 184 184 – – 

№ 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) 

1 151-038-025 11 197 197 – – 

№ 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) 

1 159-332-240 66 199 199 – – 

2 145-216-489 53 169 169 – – 

№ 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) 

1 112-548-741 42 175 175 – – 

2 130-377-458 43 200 200 – – 

№ 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  

внутренних 
вступительных 

испытаний 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1  165-643-325-77 220 220 – – 

2  154-180-448 50 212 212 – – 



на базе высшего образования 

 

3  159-580-423 00 192 192 – – 

4  160-623-941 50 180 – 180 – 

5  160-502-690 30 189 189 – – 

6  153-640-250 41 191 191 – – 

7  159-938-186 36 203 203 – 10 

8  065-528-257 77 231 231 – – 

9  121-082-895 26 229 229 – – 

№ 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) 

1 107-253-697 49 220 220 – – 


