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Об исключении из приказов о зачислении 

на первый курс очной формы обучения 

 

1. На основании решения приемной комиссии от 24.08.2020 г. (протокол № 11) 

нижеуказанных абитуриентов, зачисленных на 1 курс очной формы обучения на первом 

конкурсном этапе зачисления на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставивших заяв-

ления об отзыве согласия на зачисление на первом конкурсном этапе, исключить из приказа 

от 24.08.2020 г. № 785-3 "О зачислении на первый курс очной и очно-заочной форм обуче-

ния на образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и 

специалитета" пункт 1 

 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

15.03.02 Технологические машины и оборудование, 

профиль – «Оборудование, инструмент и процессы механической и физико-технической обработки» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** Ф М ИД ∑ 

1.  Кузнецов Николай Валерьевич 48 50 - 98 54 

 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, 

профиль - «Аддитивные технологии и материаловедение» 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** Ф М ИД ∑ 

1.  Сафонов Никита Иванович 47 45 1 93 61 

 
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

профиль - «Подвижной состав железных дорог» 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** Ф М ИД ∑ 

1.  Ракитский Артём Русланович 61 74 - 135 69 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(БГТУ) 
 

КОПИЯ ПРИКАЗА 

__31.08.2020___ г. Брянск № __836-3___ 

 

 
 



 
продолжение  приказа 

№ 836-3 от 31.08.2020  

2 

 
2. На основании решения приемной комиссии от 24.08.2020 г. (протокол № 11) 

нижеуказанных абитуриентов, зачисленных на 1 курс очной формы обучения на втором 

конкурсном этапе зачисления на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставивших заяв-

ления об отзыве согласия на зачисление на втором конкурсном этапе, исключить из приказа 

от 26.08.2020 г. № 793-3 "О зачислении на первый курс очной и очно-заочной форм обуче-

ния на образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и 

специалитета" пункт 3 

 
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
15.03.06 Мехатроника и робототехника, 

профиль - «Мехатроника» 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** Ф М ИД ∑ 

1.  Кочерга Семен Сергеевич 59 70 5 134 72 

 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, 

профиль - «Аддитивные технологии и материаловедение» 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** Ф М ИД ∑ 

1.  Сковпень Илья Владимирович 49 70 5 124 65 

 
*Конкурсные баллы: 

Ф – баллы, полученные по физике, М – баллы, полученные по математике, 

ИД – баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

Σ - сумма конкурсных баллов (по 2-м дисциплинам и за индивидуальные достижения: фи-

зика + математика + индивидуальные достижения) 

** Р - баллы, полученные по русскому языку 

 
 
 

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

 
 


