
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по 

каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям (при наличии вступительных испытаний) (2022 г.) 
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Наименование профессии, 
специальности, направления 

подготовки, научной 
специальности 
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Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма набранных 
баллов по всем 

вступительным испытаниям 

(средний балл аттестата) 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

местных 
бюджетов 

средств 
физических и 

(или) 
юридических лиц 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 

средств 
физических 

и (или) 
юридических 

лиц 

11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (по видам 

транспорта) 

среднее 
профессиональное 

образование 

очная 25 - - 2 4,163 3,765 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

среднее 
профессиональное 

образование 

очная 30 - - 5 4,533 3,483 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

среднее 
профессиональное 

образование 

заочная 15 - - 10 4,246 4,053 

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 

дорог (локомотивы) 

среднее 
профессиональное 

образование 

очная 30 - - 15 4,402 3,453 

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог (локомотивы) 

среднее 
профессиональное 

образование 

заочная 10 - - 2 3,831 3,775 

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог (вагоны) 

среднее 
профессиональное 

образование 

очная 25 - - 0 3,837 - 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

среднее 

профессиональное 

заочная 10 - - 2 4,053 3,413 



дорог (вагоны) образование 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте) 

среднее 
профессиональное 

образование 

очная 25 - - 0 3,800 
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