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

Институт радиотехники и электроники (081)

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 бюджетаФинансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
1.1. По программе подготовки бакалавров Биотехнические и медицинские аппараты
и системы, направление 12.03.04 Биотехнические системы и технологии

1.1. По программе подготовки бакалавров Биотехнические и медицинские аппараты
и системы, направление 12.03.04 Биотехнические системы и технологии

В рамках квоты приема на целевоe обучениеВ рамках квоты приема на целевоe обучение (с указанием количества
набранных баллов)

Без предоставления места в общежитии

Без предоставления места в общежитии

1. Гордеева Настасья Александровна 2003 года рождения (188)
ФГУП "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-
исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ"

1. Гордеева Настасья Александровна 2003 года рождения (188)
ФГУП "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-
исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ"

2. Готман Никита Романович 2004 года рождения (198)
ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 21 Федерального
медико-биологического агентства"

2. Готман Никита Романович 2004 года рождения (198)
ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 21 Федерального
медико-биологического агентства"

1.2. По программе подготовки бакалавров Радиотехнические средства передачи,
приема и обработки сигналов, направление 11.03.01 Радиотехника1.2. По программе подготовки бакалавров Радиотехнические средства передачи,

приема и обработки сигналов, направление 11.03.01 Радиотехника
В рамках квоты приема на целевоe обучениеВ рамках квоты приема на целевоe обучение (с указанием количества

набранных баллов)

Без предоставления места в общежитии

Без предоставления места в общежитии

1. Алдошин Егор Андреевич 2003 года рождения (209)
АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»

1. Алдошин Егор Андреевич 2003 года рождения (209)
АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»

2. Королёв Андрей Дмитриевич 2004 года рождения (197)
ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора
Н.Е.Жуковского"

2. Королёв Андрей Дмитриевич 2004 года рождения (197)
ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора
Н.Е.Жуковского"

С предоставлением места в общежитии

С предоставлением места в общежитии

1. Клюквин Артём Дмитриевич 2002 года рождения (212)
ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика
А.А.Расплетина»

1. Клюквин Артём Дмитриевич 2002 года рождения (212)
ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика
А.А.Расплетина»

1.3. По программам подготовки бакалавров Лазерная и оптическая измерительная
электроника, Микроэлектроника и твердотельная электроника, Промышленная
электроника, Светотехника и источники света, направление 11.03.04 Электроника и
наноэлектроника

1.3. По программам подготовки бакалавров Лазерная и оптическая измерительная
электроника, Микроэлектроника и твердотельная электроника, Промышленная
электроника, Светотехника и источники света, направление 11.03.04 Электроника и
наноэлектроника

В рамках квоты приема на целевоe обучениеВ рамках квоты приема на целевоe обучение (с указанием количества
набранных баллов)

Без предоставления места в общежитии

Без предоставления места в общежитии

1. Средняков Олег Евгеньевич 2003 года рождения (172)
АО "НПО "Орион"
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1. Средняков Олег Евгеньевич 2003 года рождения (172)
АО "НПО "Орион"

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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