
    Сведения о зачисленных от 15 сентября 2022 года                                                                                                                                                                                                                     

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
I. 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 укрупнённой группы направлений подготовки бакалавриата 

15.03.01 «Машиностроение», 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

(срок обучения – 4 года) 

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 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 146-567-299 02 182 – 181 – 

2 166-204-707 54 162 – 160 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) 

1 170-387-920 81 208 208 – – 

2 162-040-462 16 202 202 – – 

3 165-409-426 73 196 196 – – 

4 165-397-097 06 186 186 – – 

5 152-401-492 22 186 186 – – 

6 161-477-926 87 184 184 – – 

7 165-348-129 77 183 183 – – 

8 165-279-132 85 171 171 – – 

9 165-951-913 05 168 168 – – 
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II. По заочной форме обучения 

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 профессионального образования 

 

на базе высшего образования 

 

III.  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 

№ 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) 

1 152-305-385 30 210 210 – – 

2 118-150-412 19 275 275 – – 

3 066-318-860 80 205 205 – – 

4 165-056-480 68 195 195 – – 

5 140-801-750 23 222 222 – – 

6 025-022-129 85 199 189 – – 

7 153-220-096 15 205 205 – – 

№ 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) 

1 149-729-138 07 160 160 – – 

2 122-979-344 84 171 171 – – 
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№ 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) 

1 165-201-805 36 190 190 – – 

2 157-087-031 72 165 165 – – 


