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О зачислении на первый курс 

очной и очно-заочной форм обучения 

на программы высшего образования –  

программы магистратуры 
 

1. На основании решения приемной комиссии от 06.08.2021 г. (протокол № 6) 

на первый курс очной формы обучения на места по договорам об образовании, заключае-

мым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, зачис-

лить с 01.09.2021 г. на образовательные программы высшего образования – программы 

магистратуры следующих абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания: 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника, 

профиль «Электрический привод и автоматика механизмов 

и технологических комплексов» 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы ВИ* 

МЭ ИД Σ 

1.  Киендо Кумбу Жуашим  75 - 75 

 

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

27.04.02 - Управление качеством, 

профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы ВИ* 

МЭ ИД Σ 

1.  Диоп Алиу Бубакар  43 - 43 

 

ФАКУЛЬТЕТ ОТРАСЛЕВОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

27.04.05 - Инноватика, 

профиль «Стратегии и менеджмент инноваций» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы ВИ* 

МЭ ИД Σ 

1.  Туре Керфала  44 - 44 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(БГТУ) 
 

КОПИЯ ПРИКАЗА 

__12.08.2021___ г. Брянск № __919-3___ 
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3. На основании решения приемной комиссии от 06.08.2021 г. (протокол № 6) 

на первый курс очно-заочной формы обучения на места по договорам об образовании, за-

ключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

зачислить с 01.09.2021 г. на образовательные программы высшего образован – программы 

магистратуры следующих абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ОТРАСЛЕВОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

27.04.03 - Системный анализ и управление, 

профиль «Системный анализ в управлении бизнес-процессами» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы ВИ* 

МЭ ИД Σ 

1.  Сане Фатумата Муминату  43 - 43 

 

 

* ВИ – конкурсные баллы вступительных испытаний: 

МЭ – баллы, полученные по междисциплинарному экзамену;  ИД – баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, Σ - сумма конкурсных баллов (сумма баллов за междисци-

плинарный экзамен и за индивидуальные достижения). 

 

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


