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В частичное изменение приказа от 17.08.2021 г. 

№ 930-3 «О зачислении на первый курс очной 

формы обучения на образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата 

и специалитета» 
 

1. На основании решения приемной комиссии от 17.08.2021 г. (протокол № 8) 

и от 18.08.2021 г. (протокол № 9) нижеуказанных абитуриентов, зачисленных на первый 

курс очной формы обучения на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

отозвавших заявления о согласии на зачисление на основании поданных заявлений об от-

казе от зачисления, исключить из приказа от 17.08.2021 г. № 930-3 «О зачислении на пер-

вый курс очной формы обучения на образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата и специалитета» пункт 1: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 
 

13.03.03 - Энергетическое машиностроение, 

профиль «Паро- и газотурбинные установки и двигатели» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 
по выбору 

М Р ИД ∑ 
Ф И 

1.  Филипченко Николай Владимирович 58 - 68 94 - 220 

 

ФАКУЛЬТЕТ ОТРАСЛЕВОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

09.03.03 - Прикладная информатика, 

профиль «Корпоративные информационные системы» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

И М Р ИД ∑ 

1.  Якупова Карина Андреевна 47 52 81 - 180 
 

09.03.03 - Прикладная информатика, 

профиль «Информационные технологии в цифровой экономике» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

И М Р ИД ∑ 

1.  Кузнецов Роман Андреевич 60 62 72 2 196 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(БГТУ) 
 

КОПИЯ ПРИКАЗА 

__19.08.2021___ г. Брянск № __938-3__ 

 

 

 



 
продолжение  приказа 

№ 938-3 от 19.08.2021 

2 

 

2. На основании пункта 1 настоящего приказа высвободившиеся места по ука-

занным образовательным программам в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета считать вакантными и 

использовать для зачисления поступающих в рамках дополнительного зачисления и (или) 

дополнительного приема согласно Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Брянский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «БГТУ») на 2021-2022 учебный год (новая редакция), утвержденные прика-

зом от 01.06.2021 г. № 499 (протокол заседания Ученого совета БГТУ от 25.05.2021 г. № 

5) и дополнений в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Брянский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО 

«БГТУ») на 2021-2022 учебный год, утвержденные приказом от 18.08.2021 г. № 730 (про-

токол заседания Ученого совета БГТУ от 18.08.2021 г. № 10). 
 
 

 
* Конкурсные баллы: 
Ф – баллы, полученные по физике, М – баллы, полученные по математике, И – баллы, 
полученные по информатике и ИКТ, Р - баллы, полученные по русскому языку; ИД – 
баллы, начисленные за индивидуальные достижения, Σ - сумма конкурсных баллов (по 3-
м дисциплинам и за индивидуальные достижения: физика + математика + русский язык + 
индивидуальные достижения / информатика и ИКТ + математика + русский язык + 
индивидуальные достижения). 

 

 
 
 
 

п/п Ректор университета       О.Н. Федонин 
Проект подготовил        
ответственный секретарь 
приемной комиссии   ________________ А.М. Высоцкий 
Верно: 

 


