
 
Решение приёмной комиссии ПГТУ от 18 июля 2012 г., протокол № 12 

О проходных баллах на бюджетные места первого курса  
очной формы обучения высшего профессионального образования 

 
Рассмотрев списки поданных заявлений, приёмная комиссия решила: 
1. Установить предварительный проходной балл для зачисления по 

общему конкурсу на первый курс очной формы обучения за счёт средств 
федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки с 
нормативным сроком обучения: 

 
Факультеты, специальности (направления подготовки)  

высшего профессионального образования 
Проходной балл 

(сумма баллов ЕГЭ) 
Лесопромышленный факультет 

221700.62 Стандартизация и метрология 160 
250400.62 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств 

120 

Механико-машиностроительный факультет 
140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 175 
150100.62 Материаловедение и технологии материалов 170 
150700.62 Машиностроение 175 
151000.62 Технологические машины и оборудование 165 

Радиотехнический факультет 
201000.62 Биотехнические системы и технологии 150 
210100.62 Электроника и наноэлектроника 150 
210601.65 Радиоэлектронные системы и комплексы 160 
210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи                 160 
211100.62 Конструирование и технология электронных средств 150 
220400.62 Управление в технических системах 168 

Строительный факультет 
270800.62 Строительство 185 
271101.65 Строительство уникальных зданий и сооружений 196 

Факультет информатики и вычислительной техники 
090303.65 Информационная безопасность автоматизированных систем 203 
230100.62 Информатика и вычислительная техника 200 
231000.62 Программная инженерия 175 

Факультет лесного хозяйства и экологии 
022000.62 Экология и природопользование 160 
250100.62 Лесное дело 125 
250700.62 Ландшафтная архитектура 155 

Факультет природообустройства и водных ресурсов 
120700.62 Землеустройство и кадастры 175 
280100.62 Природообустройство и водопользование 150 
280700.62 Техносферная безопасность 167 

Факультет социальных технологий 
040400.62 Социальная работа 215 

Экономический факультет 
230700.62 Прикладная информатика 180 
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2. Рекомендовать к зачислению абитуриентов, имеющих результаты 
вступительных испытаний не ниже балла, установленного пунктом 1 
настоящего решения. 

3. Информировать абитуриентов о следующем: 
3.1. По мере представления рекомендованными к зачислению 

абитуриентами в приёмную комиссию оригиналов документов 
государственного образца об образовании будут формироваться проекты 
приказов о зачислении. 

3.2. Окончательный срок предоставления оригиналов документов 
государственного образца об образовании для лиц, рекомендованных 
настоящим решением к зачислению, устанавливается до 14 часов 4 августа. 

3.3. Дальнейшее рассмотрение вопроса рекомендации к зачислению на 
бюджетные места очной формы обучения, в том числе рекомендация к 
зачислению по направлениям подготовки 080100.62 «Экономика», 081100.62 
«Государственное и муниципальное управление», 230400.62 «Информационные 
системы и технологии», 240700.62 «Биотехнология» состоится 30 июля. 
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