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ПРИКАЗ
№ 101/ПК
6 августа 2021 г.
г. Москва

Институт электроэнергетики (061)

Зачисление на первый курс бакалавриата очной формы обучения

Приказываю:
на основании решения Приемной комиссии зачислить с 1 сентября 2021 г. на первый курс
бакалавриата очной формы обучения с нормативным сроком обучения 4 года

Финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

1.1. По программам подготовки бакалавров Высоковольтные электроэнергетика и
электротехника, Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике, Релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем, Техника и элетрофизика
высоких напряжений, Эксплуатация релейной защиты, автоматики и
электрооборудования электростанций, Электрические станции, Электроснабжение,
Электроснабжение и кабельные сети, Электроэнергетические системы и сети,
направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

1.1. По программам подготовки бакалавров Высоковольтные электроэнергетика и
электротехника, Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике, Релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем, Техника и элетрофизика
высоких напряжений, Эксплуатация релейной защиты, автоматики и
электрооборудования электростанций, Электрические станции, Электроснабжение,
Электроснабжение и кабельные сети, Электроэнергетические системы и сети,
направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

В рамках квоты лиц, имеющих особое правоВ рамках квоты лиц, имеющих особое право (с указанием количества
набранных баллов)

Без предоставления места в общежитии

Без предоставления места в общежитии

1. Иванов Валерий Денисович 2003 года рождения (215)

1. Иванов Валерий Денисович 2003 года рождения (215)

2. Петров Александр Романович 2003 года рождения (233)

2. Петров Александр Романович 2003 года рождения (233)

3. Подтихов Антон Дмитриевич 2001 года рождения (208)

3. Подтихов Антон Дмитриевич 2001 года рождения (208)

С предоставлением места в общежитии

С предоставлением места в общежитии

1. Безрученко Захар Георгиевич 2003 года рождения (207)

1. Безрученко Захар Георгиевич 2003 года рождения (207)

2. Казначеев Александр Сергеевич 2002 года рождения (223)

2. Казначеев Александр Сергеевич 2002 года рождения (223)

Основание: Решение приемной комиссии

Председатель приемной комиссии

Проект вносит приемная комиссия:
Заместитель председателя

Ответственный секретарь

Н. Д. Рогалев

Д. А. Титов

Р. И. Поляк

Согласовано:
Начальник учебного управления Е. В. Макаревич
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