
  Информация по состоянию на 18 июня 2021 год 
 

 

о принятых заявлениях очной формы обучения на бюджетной основе по специальности 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

(техник-электрик)» 

на базе основного общего образования (9 классов) 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.  Свободин Данил Дмитриевич 3,61   

2.  
  

  

3.      

 

 

о принятых заявлениях очной формы обучения на бюджетной основе по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник)»   

на базе основного общего образования  (9 классов) 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.  Егорова Диана Дмитриевна 4,57 
 2.      

3.      

 

 

             о принятых заявлениях очной формы обучения на бюджетной основе по специальности 

«Открытые горные работы (горный техник - технолог)»   

на базе основного общего образования  (9 классов) 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.    
 2.    
 3.    
  

 

о принятых заявлениях очной формы обучения на бюджетной основе по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учѐт (бухгалтер)»  
на базе основного общего образования  (9 классов) 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.  
  

  

2.      

3.    

 

о принятых заявлениях очной формы обучения на бюджетной основе по специальности 

«Электрические станции, сети и системы (техник-электрик)» 
на базе основного общего образования (9классов) 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.  
  

 2.  
  

 3.  
  

 



 

о принятых заявлениях заочной формы обучения на бюджетной основе по специальности 

 «Электрические станции, сети и системы (техник-электрик)»  

на базе среднего общего образования (11классов) 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.  Ткач Андрей Орестович 3,87 
 2.  Немич Анна Михайловна 3,88   

3.  Кочетков Сергей Сергеевич 3,71   

 

 

о принятых заявлениях заочной формы обучения на бюджетной основе по специальности 

 «Открытые горные работы (горный техник - технолог)»  

на базе среднего общего образования (11классов) 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.      

2.      

3.    
  

 

о принятых заявлениях заочной формы обучения на внебюджетной основе по специальности 

«Электрические станции, сети и системы (техник-электрик)»  

на базе среднего общего образования (11классов) 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.     

2.     

3.     

 

 

о принятых заявлениях заочной формы обучения на внебюджетной основе по специальности 

«Открытые горные работы (горный техник - технолог)»  

на базе среднего общего образования (11классов) 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

о принятых заявлениях заочной формы обучения на внебюджетной основе по специальности 

 «Право и организация социального обеспечения(юрист)»  

на базе среднего общего образования (11классов) 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.  Чуйков Дмитрий Геннадьевич 4,19  

2.     

3.     



 

 

о принятых заявлениях заочной формы обучения на внебюджетной основе по специальности 

 «Экономика и бухгалтерский учѐт (бухгалтер)»  

на базе среднего общего образования (11классов) 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

о принятых заявлениях очной формы обучения на бюджетной основе по профессии 

 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  
на базе основного общего образования (9классов) 

 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.  Глушкова Наталья Евгеньевна 3,22 
 2.  Здоровцов Артѐм Александрович 3,16 
 3.  Калинин Михаил Михайлович 3,56 
 4.  Королѐв Кирилл Юрьевич 3,00  

 

 

о принятых заявлениях очной формы обучения на бюджетной основе по профессии 

 «Машинист на открытых горных работах» 
на базе основного общего образования (9классов) 

 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.  Возмищев Алексей Владимирович 3,23 
 2.  Зимовский Максим Евгеньевич 3,00 
  

  
  

 

о принятых заявлениях очной формы обучения на бюджетной основе по профессии 

 «Повар, кондитер» 
на базе основного общего образования (9классов) 

 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.  Горностаева Людмила Александровна 3,31 
 2.  Кузнецова Алѐна Анатольевна 3,16 
 3.  Тимофеева Ольга Евгеньевна 3,37 
 4.  Тимофеева Татьяна Евгеньевна 3,37  

5.  Шевченко Дарья Андреевна 4,06  

6.  Бикмурзина Людмила Игоревна ( сирота ) 3,93  

 

 

о принятых заявлениях очной формы обучения на бюджетной основе по профессии 

«Продавец, контролѐр -  кассир»  
на базе основного общего образования (9классов) 

 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 



1.  
  

 2.  
  

 3.  
  

  

 

 

о принятых заявлениях очной формы обучения на бюджетной основе по профессии 

 «Мастер общестроительных работ» 
на базе основного общего образования (9классов) 

 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.  Сагарев Владимир Александрович 3,05 
 2.  

  
 3.  

  
  

 

 

о принятых заявлениях очной формы обучения на бюджетной основе по профессии 

«Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 
на базе основного общего образования (9классов) 

 

№ ФИО 
Средний балл 

аттестата 
Зачисление 

1.  
  

 2.  
  

 3.  
  

  

 

  


