
Сведения о зачисленных от 30 сентября 2022 г. 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
 

По очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

(срок обучения – 4 года) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1) направленность (профиль): Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

на базе среднего профессионального образования 

 

2) направленность (профиль): Электроснабжение 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

3) направленность (профиль): Электрические и электронные аппараты 

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) 

1 107-718-370 52 256 256 − − 

№ 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) 

1 136-648-366 89 221 221 − − 

№ 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) 

1 165-178-519 90 248 248 − − 
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По очно-заочной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплоотехника» 

(срок обучения – 4 года 6 месяцев) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1) направленность (профиль): Автоматизация технологических процессов и производств в 

теплоэнергетике и теплотехнике 

на базе начального профессионального образования 

 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

II. 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 

1) направленность (профиль): Интеллектуальные электроэнергетические системы и сети  

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) 

1 126-176-309 49 244 244 − − 

№ 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) 

1 105-584-747 65 260 250 – 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) 

1 139-225-073 54 168 168 – – 
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2) направленность (профиль): Электроснабжение 

на базе среднего общего образования 

 

3) направленность (профиль): Электрические и электронные аппараты 

на базе среднего профессионального образования 

 

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

учреждений, электрооборудование низкого и высокого напряжения 

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 общего 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) 

1 164-301-734 37 140 − 140 − 

2 155-378-018 78 142 142 – – 

№ 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) 

1 188-499-067 51 172 172 − − 

№ 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) 

1 144-336-173 45 190 190 – – 

№ 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  164-080-909 60 132 – 131 1 
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на базе среднего профессионального образования 

 

2) направленность (профиль): Электрические и электронные аппараты 

на базе среднего профессионального образования 

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

учреждений, электрооборудование низкого и высокого напряжения 

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  168-197-616 16 220 220 – – 

2  194-099-245 07 244 244 – – 

3  147-652-097 83 204 204 – – 

№ 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) 

1 165-278-635 99 199 189 – – 

№ 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  160-084-411 27 198 198 – – 

2  074-692-404 88 224 224 – – 


