
 

 

 

 

 

 

 
 

О зачислении в рамках дополнительного 

приема на первый курс очной формы обучения 

на программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета 

 

1. На основании решения приемной комиссии от 17.09.2021 г. (протокол № 13) в 

рамках дополнительного приема на первый курс очной формы обучения на незаполненные 

места в пределах контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета зачислить с 24.09.2021 г. на образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата следующих абитуриентов, успешно 

прошедших вступительные испытания и поступающих на места, оставшиеся вакантными в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, установленные законодательством 

Российской Федерации: 

 

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

27.03.01 - Стандартизация и метрология, 

профиль «Стандартизация и метрологическое обеспечение производства» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 
по выбору 

М Р ИД ∑ Ф И 

1.  Умматова Алина Игоревна 40 - 40 62 - 142 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника, 

профиль «Сопровождение и поддержка информационных систем» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

И М Р ИД ∑ 

1.  Школьников Артем Анатольевич 75 74 94 - 243 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(БГТУ) 
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2. На основании решения приемной комиссии от 17.09.2021 г. (протокол № 13) в 

рамках дополнительного приема на первый курс очной формы обучения на незаполненные 
места в пределах контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета зачислить с 24.09.2021 г. на образовательную программу 
высшего образования – программу специалитета следующего абитуриента, успешно 
прошедшего вступительные испытания и поступающего на места, оставшиеся вакантными в 
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, установленные законодательством 
Российской Федерации: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

10.05.04 - Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализация «Автоматизация информационно-аналитической деятельности» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

И М Р ИД ∑ 

1.  Жуков Дмитрий Юрьевич 44 40 73 3 160 
 

 

 

* 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 Временно исполняющий обязанности 
ректора университета        В.А. Шкаберин 
 
Проект подготовил        
ответственный секретарь 
приемной комиссии   ________________ А.М. Высоцкий 
Верно: 


