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ПРИКАЗ
№ 263/ПК
23 августа 2021 г.
г. Москва

Институт электротехники и электрификации (051)

Зачисление на первый курс магистратуры очной формы обучения

Приказываю:
на основании решения Приемной комиссии зачислить с 1 сентября 2021 г. на первый курс
магистратуры очной формы обучения с нормативным сроком обучения 2 года

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

1.1. По программам подготовки магистров АСУТП, Техническое и информационное
обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов
электрического хозяйства потребителей, Техногенная безопасность в
электроэнергетике и электротехнике, Управление организациями в
электроэнергетике и электротехнике, Электрические аппараты управления и
распределения энергии, Электродвижение и электроснабжение наземных
транспортных средств, Электроматериаловедение, физика и техника электрической
изоляции, кабелей и электроконденсаторостроения, Электромеханическое
преобразование энергии и методы его исследования, Электропривод и автоматика,
Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных
объектов, Электротехнологические процессы и установки с системами питания и
управления, направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

По конкурсуПо конкурсу (с указанием количества набранных баллов)

Без предоставления места в общежитии

Без предоставления места в общежитии

1. Бобоев Фаридунджон Абдукодирович 1999 года рождения (47)

1. Бобоев Фаридунджон Абдукодирович 1999 года рождения (47)

2. Мамелин Андрей Иванович 1999 года рождения (38)

2. Мамелин Андрей Иванович 1999 года рождения (38)

3. Олейник Дмитрий Сергеевич 1996 года рождения (51)

3. Олейник Дмитрий Сергеевич 1996 года рождения (51)

4. Цыденов Ринчин Санданович 2000 года рождения (27)

4. Цыденов Ринчин Санданович 2000 года рождения (27)

1.2. По программе подготовки магистров Полупроводниковые материалы и
структуры, направление 11.04.04 Электроника и наноэлектроника

По конкурсуПо конкурсу (с указанием количества набранных баллов)

Без предоставления места в общежитии

Без предоставления места в общежитии

1. Трошко Дмитрий Андреевич 1999 года рождения (38)
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1. Трошко Дмитрий Андреевич 1999 года рождения (38)

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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