
Информация о результатах приемана2022-202З 1^rебный год
по специЕtпьностям очной формы обучения

Всего на очную форrу обучения в2022 году бьtло зачислено 259 человек, из них
на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета - 190 человек,
по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц - 69 человек.

Код и наименование
специальности

ГI,одано заявлений Зачислено на места,

финансируемые за счет
средств федерального

бюджета

зачислено
по договорам об

образовании за счет средств
физ. или юрид. лиц

Средний балл атгестата

на базе
9 классов

на базе
1 1 классов

на базе
9 классов

на базе
1 l классов

на базе
9 классов

на базе
1 1 классов

бюджет договор проход.
бюджет

26.02.0З Судовождение 5з 1l 24 6 13 0 4,00 з,45 3,88

26,02,0 5 Эксплуатация судовых
энергетических установок

бl 11 27 J l1 0 3,85 з,з4 з,6з

26,02.06 Эксплуатациrl судового
электрооборудования и средств
автоматики

64 |2 27 1
_) lз 0 3,91 J,J l з,63

15.02,06 Монтаж и техническая
эксплуатщдsя холодильно,
компресссiрных машин и
установок (по отпаслям)

89 9 2| 4 l5 0 з,69 з,з4 з,6з

З5.02.11 Промышленное
рыболовство

зl 25 з,з8 3,13

11.02.03 Эксплуатация
оборудованиrI радиосвязи и
электрорадионав игации судов

29 5 22 з 3,58 3,50

2З.02.0 1 Организация перевозок
и управление на транспорте
(по видам)

48 ll 20 5 15 2 4,|6 1?q з,88

09.02.07 Информационные
системы и программирование

5

Итого: 380 59 l66 24 67 z 3,79 з,37



Информация о резулътатах приема.на2022-202З уrебный год
по специ€Lпъностям заочной формы обучения

Код и наименование
специальности

Всего
подано

заявлений

зачислено на
заочную
форму

обучения

Зачислено на места,

финансируемые за счет средств
федерального бюджета

зачислено
по договорам об образовании за
счет средств физ. или юрид. лиц

на базе
9 классов

на базе
1 1классов

ср.балл
аттестата

на базе
9 классов

на базе
l 1 классов

ср.балл
аттестата

26.02.0З Судовождение 73 бз 6 57 3,66

26,02.05 Эксплуатация судовых
энергетических установок

з5 35 fiiffiftiil 7 28 3,50

26.02.06 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики

16 l5 :''',ili,.i*:1=ii,i l l
r1 :::::a::::::|:.,11 i:l\

']ii1]'j= 
::!'

4 ll 3,зб

15.02.06 Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и
установок (по отраслям)

l7 15 1х 2 13 з,70

35.02.11 Промышленное
рыболовство

5 1J }( J з,56

2З.02.0 l Организация перевозок
и управление на транспорте
(по видам)

l9 14 5 9 з,57

Всего: l65 l45 х lba 1х] 24 |2| з,56

Всего на заочную форrчгу обучения в 2022 году было зачислено 145 человека, из них
на места, финансируемые за счет средств федера.rrьного бюджета - 0 человек,
по договорам об образовании за счет средств физических или ю ческих лиц - l45 человека.
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