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О дополнительном зачислении на первый курс 

очной и заочной форм обучения на образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры 
 

1. На основании решения приемной комиссии от 27.08.2021 г. (протокол № 11) 

на первый курс очной формы обучения на основные конкурсные места, оставшиеся неза-

полненными в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, дополнительно зачислить с 01.09.2021 г. на образо-

вательную программу высшего образования – программу специалитета следующего аби-

туриента, успешно прошедшего вступительные испытания: 

 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА 

 

23.05.01 - Наземные транспортно-технологические средства 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 
по выбору 

М Р ИД ∑ 
Ф И 

1.  Пунтус Владимир Владимирович 45 - 50 54 3 152 

 

2. На основании решения приемной комиссии от 27.08.2021 г. (протокол № 11) 

на первый курс заочной формы обучения на основные конкурсные места, оставшиеся не-

заполненными в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, дополнительно зачислить с 01.09.2021 г. на об-

разовательную программу высшего образования – программу бакалавриата следующих 

абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ОТРАСЛЕВОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль «Инжиниринг информационных систем» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 
по выбору 

М Р ИД ∑ 
О И Ф 

1.  Ракусевич Анастасия Алексеевна - 58 - 40 91 - 189 

2.  Титов Алексей Александрович - - 55 40 83 - 178 

3.  Дроздов Владислав Алексеевич - - 40 46 88 - 174 

4.  Башкарев Денис Вадимович 59 46 - 45 64 - 168 
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5.  Блохин Александр Константинович - 47 - 40 79 - 166 

6.  Устинов Дмитрий Павлович - 44 42 39 64 - 147 

7.  Скороплетов Никита Сергеевич - - 40 40 66 - 146 

8.  Кирилина Елизавета Сергеевна - 48 - 39 56 - 143 

 

3. На основании решения приемной комиссии от 27.08.2021 г. (протокол № 11) 

на первый курс очной формы обучения на основные конкурсные места, оставшиеся неза-

полненными в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, дополнительно зачислить с 01.09.2021 г. на образо-

вательные программы высшего образования – программы магистратуры следующих аби-

туриентов, окончивших высшие учебные заведения и успешно прошедших вступительные 

испытания: 

 

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.  Шугаев Никита Леонидович 51 3 54 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

09.04.02 - Информационные системы и технологии, 

профиль «Веб-технологии, дизайн, продвижение интернет-проектов» 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы ВИ** 

МЭ ИД Σ 

1.  Филин Александр Алексеевич 53 - 53 

 
* Конкурсные баллы: 
Ф – баллы, полученные по физике, М – баллы, полученные по математике, 
И – баллы, полученные по информатике и ИКТ, О – баллы, полученные по обществозна-
нию; 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 / обществознание + математика + русский язык + индивидуальные 
достижения). 

 

** Конкурсные баллы ВИ – конкурсные баллы вступительных испытаний в магистратуру: 

МЭ – баллы, полученные по междисциплинарному экзамену;  ИД – баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения, Σ - сумма конкурсных баллов (сумма баллов за 
междисциплинарный экзамен и за индивидуальные достижения). 
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