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О частичном изменении приказов 

от 29.08.2020 № 814-3, 

от 29.08.2020 № 815-3 и 

от 29.08.2020 № 816-3 

 

1. В частичное изменение приказа от 29.08.2020 г. № 814-3 «О за-

числении на первый курс очной формы обучения на образовательные про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата, программы специ-

алитета, программы магистратуры» на основании решения приемной комис-

сии от 31.08.2020 г. (протокол № 13) нижеуказанного абитуриента, зачис-

ленного на первый курс очной формы обучения на программу высшего обра-

зования – программу бакалаврита на места по договорам об образовании, за-

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

юридических лиц, исключить из пункта 1 приказа: 

 
ФАКУЛЬТЕТ ОТРАСЛЕВОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

38.03.01 – Экономика, 

профиль – «Финансы» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** О М ИД ∑ 

1.  Малюлина Алина Денисовна 67 72 - 139 85 

 

2. В частичное изменение приказа от 29.08.2020 г. № 815-3 «О за-

числении на первый курс очно-заочной и заочной форм обучения на образо-

вательные программы высшего образования – программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры» на основании решения 

приемной комиссии от 31.08.2020 г. (протокол № 13) нижеуказанного абиту-

риента, зачисленного на первый курс очно-заочной формы обучения на про-

грамму высшего образования – программу магистратуры на места по дого-

ворам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, исключить из пункта 1 приказа: 

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 № __837-3___ 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

10.04.01 Информационная безопасность, 

магистерская программа - «Организация и технология защиты информации» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

ВИ ИД Σ 

1.  Сердюков Михаил Григорьевич 92 - 92 

 

3. В частичное изменение приказа от 29.08.2020 г. № 815-3 «О за-

числении на первый курс очно-заочной и заочной форм обучения на образо-

вательные программы высшего образования – программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры» на основании решения 

приемной комиссии от 31.08.2020 г. (протокол № 13) нижеуказанных абиту-

риентов, зачисленных на первый курс заочной формы обучения на програм-

мы высшего образования – программы бакалавриата на места по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физи-

ческих и (или) юридических лиц, исключить из пункта 2 приказа: 
 

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

20.03.01 Техносферная безопасность, 

профиль - «Безопасность технологических процессов производств» 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** Ф М ИД ∑ 

1.  Гарюшин Андрей Витальевич 44 60 - 104 83 

 

ФАКУЛЬТЕТ ОТРАСЛЕВОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

38.03.01 – Экономика, 

профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** О М ИД ∑ 

1.  Емонова Юлия Сергеевна 52 56 - 108 67 

2.  Попелышкин Константин Евгеньевич 57 45 2 104 53 

 

38.03.01 – Экономика, 

профиль – «Финансы» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** О М ИД ∑ 

1.  Дмитриев Павел Игоревич 70 50 - 120 71 
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38.03.02 – Менеджмент, 

профиль – «Экономика и управление на предприятии» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** О М ИД ∑ 

1.  Щукин Артем Игоревич 80 40 - 120 46 

 

4. В частичное изменение приказа от 29.08.2020 г. № 815-3 «О за-

числении на первый курс очно-заочной и заочной форм обучения на образо-

вательные программы высшего образования – программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры» на основании решения 

приемной комиссии от 31.08.2020 г. (протокол № 13) нижеуказанного абиту-

риента, зачисленного на первый курс заочной формы обучения на программу 

высшего образования – программу специалитета на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц, исключить из пункта 3 приказа: 
 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА 

 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог, 

специализация №4 – «Технология производства и ремонта подвижного состава» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** Ф М ИД ∑ 

1.  Сербаева Анна Александровна 40 42 - 82 94 

 

5. В частичное изменение приказа от 29.08.2020 г. № 815-3 «О за-

числении на первый курс очно-заочной и заочной форм обучения на образо-

вательные программы высшего образования – программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры» на основании решения 

приемной комиссии от 31.08.2020 г. (протокол № 13) нижеуказанных абиту-

риентов, зачисленных на первый курс заочной формы обучения на програм-

му высшего образования – программу бакалавриата 38.03.01 - Экономика, 

профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» считать зачисленными на 

программу бакалавриата 38.03.01 - Экономика, профиль – «Финансы» на ме-

ста по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц: 
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ФАКУЛЬТЕТ ОТРАСЛЕВОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

38.03.01 – Экономика, 

профиль – «Финансы» 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** О М ИД ∑ 

1.  Семенец Анастасия Сергеевна 88 58 4 150 40 

2.  Белозерова Мария Константиновна 96 42 3 141 67 

3.  Бурякова Елизавета Николаевна 76 56 2 134 80 

4.  Соколова Мария Юрьевна 78 55 - 133 40 

5.  Цвилева Анна Валерьевна 76 39 - 115 49 

6.  Полякова Кристина Олеговна 46 50 - 96 62 

7.  Орлова Екатерина Денисовна 55 40 - 95 72 

 

6. В частичное изменение приказа от 29.08.2020 г. № 816-3 «О за-

числении на первый курс очной и заочной форм обучения на образователь-

ные программы высшего образования – программы бакалавриата, програм-

мы магистратуры» на основании решения приемной комиссии от 31.08.2020 

г. (протокол № 13) нижеуказанного абитуриента, зачисленного на первый 

курс очной формы обучения на программу высшего образования – програм-

му бакалавриата на места по договорам об образовании, заключаемым при 

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

исключить из пункта 1 приказа: 

 
38.03.02 – Менеджмент, 

профиль – «Экономика и управление на предприятии» 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

Р** О М ИД ∑ 

1.  Рыжова Анна Дмитриевна 51 39 - 90 64 

 

 

 

п/п Ректор университета       О.Н. Федонин 

Проект подготовил        
Ответственный секретарь 
приемной комиссии   ________________ А.М. Высоцкий 

 

Верно: 


