
Сведения о зачисленных от 07.10.2022 

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 начального профессионального образования 

 

на базе среднего профессионального образования 

 

на базе высшего образования 

 

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

направленность (профиль): Мехатронные системы 

(срок обучения – 5 лет) 

№ 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) 

1 204-953-843 71 210 200 – 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) 

1 146-583-317 82 167 167 – – 

2 165-202-117 23 230 230 – – 

3 164-599-166 15 170 170 – – 

№ 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) 

1 127-152-459 43 145 145 – – 

2 116-517-202 29 150 150 – – 
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с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе начального профессионального 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) 

1 117-322-824 33 198 198 – – 

№ 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) 

1 157-690-668 15 200 200 – – 


