
ков 

 

 

 

 

 

 
 

О дополнении к приказу 

от 01.10.2021 г. № 1203-3  

 
1. В дополнение к приказу от 01.10.2021 г. № 1203-3 «О зачислении в рамках 

дополнительного приема на первый курс очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

на программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры» пункт 2 на основании решения приемной комиссии от 

17.09.2021 г. (протокол № 13) в рамках дополнительного приема на первый курс очно-

заочной формы обучения на места по договорам об образовании, заключаемым при прие-

ме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, зачислить с 

01.10.2021 г. на образовательную программу высшего образования – программу бака-

лавриата следующего абитуриента, успешно прошедшего вступительные испытания: 
 

ФАКУЛЬТЕТ ОТРАСЛЕВОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
38.03.02 – Менеджмент, 

профиль «Экономика и управление на предприятии» 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Конкурсные баллы* 

О М Р ИД ∑ 

1.  Абират Жефрей Орэл  50 40 46 - 136 

 

2. В дополнение к приказу от 01.10.2021 г. № 1203-3 «О зачислении в рамках 

дополнительного приема на первый курс очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

на программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры» пункт 3 на основании решения приемной комиссии от 

17.09.2021 г. (протокол № 13) в рамках дополнительного приема на первый курс очно-

заочной формы обучения на места по договорам об образовании, заключаемым при прие-

ме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, зачислить с 

01.10.2021 г. на образовательную программу высшего образования – программу магистра-

туры следующего абитуриента, успешно прошедшего 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.  Кабуя Глория Кабуя  46 - 46 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(БГТУ) 
 

КОПИЯ ПРИКАЗА 

__05.10.2021___ г. Брянск № 1222-3 

 

 
 



 
продолжение  приказа 

№ 1222-3 от 05.10.2021 

2 

 

3. В дополнение к приказу от 01.10.2021 г. № 1203-3 «О зачислении в рамках 

дополнительного приема на первый курс очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

на программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры» пункт 6 на основании решения приемной комиссии от 

17.09.2021 г. (протокол № 13) в рамках дополнительного приема на первый курс заочной 

формы обучения на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обу-

чение за счет средств физических и (или) юридических лиц, зачислить с 01.10.2021 г. на 

образовательную программу высшего образования – программу магистратуры следующе-

го абитуриента, успешно прошедшего вступительные испытания: 
 

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.  Кавуба Шакумби Давид  42 - 42 

 

* ВИ – конкурсные баллы вступительных испытаний: 

О – баллы, полученные по обществознанию; М – баллы, полученные по математике, Р - 
баллы, полученные по русскому языку; МЭ – баллы, полученные по междисциплинарному 
экзамену; ИД – баллы, начисленные за индивидуальные достижения, Σ - сумма 
конкурсных баллов (по 3-м дисциплинам и за индивидуальные достижения: 
обществознание + математика + русский язык + индивидуальные достижения; сумма 
баллов за междисциплинарный экзамен и за индивидуальные достижения). 

 

 

 

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


