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П Р И К А З
06.08.2021 № 060802/СТ

МОСКВА

               О зачислении студентов на первый курс МАИ

В  соответствии  с  Правилами  приема  на  обучение  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Московский  авиационный  институт
(национальный  исследовательский  университет)  на  2021/22  учебный  год,
утвержденными приказом от 30.10.2020 № 393 (в редакции приказа от 31.05.2021 № 264)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Во  исполнение  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
13.10.2020  №  1681  "О  целевом  обучении  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  и  высшего  образования",  распоряжения  Правительства  Российской
Федерации от 28.11.2020 № 3161-р, других отдельных актов Правительства Российской
Федерации,  детализации  целевой  квоты,  установленной  письмом  Минобрнауки  России
от  01.06.2021  №   МН-5/1740-ДА  «О  детализации  квоты  приема  на  целевое  обучение»,
зачислить  на  1  курс  МАИ  по  целевой  квоте  для  реализации  государственного  плана
подготовки  кадров  для  предприятий  оборонно-промышленного  комплекса,
подведомственных Росатому, с 1 сентября 2021 года на очную форму обучения на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для обучения
по  программам  специалитета  и  программам  бакалавриата  абитуриентов,  успешно
прошедших  вступительные  испытания,  в  соответствии  с  приложением  1  к  настоящему
приказу.

Ректор М.А.Погосян



Приложение №1
 к приказу от 06.08.2021 № 060802/СТ 

 (очная)

СПИСОК
зачисленных на 1 курс Московского авиационного института

(национального исследовательского университета)

24.05.06 (специалитет) —  Системы управления летательными аппаратами

Без предоставления места в общежитии

№ Рег.
 номер Фамилия, имя, отчество Год 

рождения Гражданство
Вступительные испытания Баллы

за инд.
дост.

Сумма
балловМ И/Ф Р

1 БД-03-17988 Стеклянский Тимофей Дмитриевич 2004 гражданин РФ 80 83 88 0 251

С предоставлением места в общежитии

№ Рег.
 номер Фамилия, имя, отчество Год 

рождения Гражданство
Вступительные испытания Баллы

за инд.
дост.

Сумма
балловМ И/Ф Р

1 БД-01-2339 Щепелев Александр Александрович 2004 гражданин РФ 70 59 96 5 230

Системный номер: 784215 1 из 1


