
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Мурманский государственный технический университет» 

 

Списки зачисленных на основные конкурсные места 
           

  

1. Зачислить 13 сентября 2022 года обучающимися 1 курса в очную форму в рамках 

утвержденного государственного задания следующих абитуриентов как указано ниже:  

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  1.5.13 Ихтиология  

 

 Студент Сумма 

конкурсных 

баллов 

Баллы ВИ Баллы за ИД 

 

1. 129-833-568 97 75 75 - целевое 

 

2. Зачислить 13 сентября 2022 года обучающимися 1 курса в очную форму в рамках 

утвержденного государственного задания следующих абитуриентов как указано ниже:  

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.5.16 Гидробиология  

 

 Студент Сумма 

конкурсных 

баллов 

Баллы ВИ Баллы за ИД 

 

1. 118-220-776 35 80 80 - целевое 

 

3. Зачислить 13 сентября 2022 года обучающимися 1 курса в очную форму в рамках 

утвержденного государственного задания следующих абитуриентов как указано ниже:  

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 2.5.19 Технология судостроения, 

судоремонта и организация судостроительного производства 

 

 Студент Сумма 

конкурсных 

баллов 

Баллы ВИ Баллы за ИД 

 

1. 138-165-162 61 76 70 6  

2. 177-582-129 06 68 65 3  

 

4. Зачислить 13 сентября 2022 года обучающимися 1 курса в очную форму в рамках 

утвержденного государственного задания следующих абитуриентов как указано ниже:  

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, 

водные пути сообщения и гидрография  
 

 Студент Сумма 

конкурсных 

баллов 

Баллы ВИ Баллы за ИД 

 

1. 148-139-716 82 75 75 -  

 

 



5. Зачислить 13 сентября 2022 года обучающимися 1 курса в очную форму в рамках 

утвержденного государственного задания следующих абитуриентов как указано ниже:  

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 4.3.3 Пищевые системы  

 Студент Сумма 

конкурсных 

баллов 

Баллы ВИ Баллы за ИД 

 

1. 149-893-356 32 87 80 7  

2. 059-867-104 14 80 80 -  

3. 150-940-745 56 80 80 -  

4. 156-865-498 25 78 75 3  

 

6. Зачислить 13 сентября 2022 года обучающимися 1 курса в очную форму в рамках 

утвержденного государственного задания следующих абитуриентов как указано ниже:  

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 4.3.5 Биотехнология продуктов питания и 

биологически активных веществ  

 

 Студент Сумма 

конкурсных 

баллов 

Баллы ВИ Баллы за ИД 

 

1. 136-274-748 74 90 77 13  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


