
ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

03.05.01 Астрономия 

(Специалитет, Ф,М,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

199 03.05.01 Астрономия (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

(Специалитет, Х,М,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

201 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (ИЕНиМ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

(Специалитет, М,Ф,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

209 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (СтИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

10.05.01 Компьютерная безопасность 

(Специалитет, М,ИиИКТ,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

315 10.05.01 Компьютерная безопасность (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

(Специалитет, М,ИиИКТ,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

216 
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

(ИРИТ-РтФ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

10.05.04 Информационно-аналитические 

системы безопасности 

(Специалитет, М,ИиИКТ,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

217 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (ИРИТ-РтФ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

(Специалитет, М,Ф,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

223 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (ИРИТ-РтФ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 

(Специалитет, М,Ф,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

230 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы (ФТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

14.05.02 Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг 

(Специалитет, М,Ф,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

231 14.05.02 Проектирование и эксплуатация атомных станций (УралЭНИН) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

14.05.03 Технологии разделения изотопов и 

ядерное топливо 

(Специалитет, М,Ф,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

232 14.05.03 Технологии разделения изотопов и ядерное топливо (ФТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

14.05.04 Электроника и автоматика физических 

установок 

(Специалитет, М,Ф,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

233 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок (ФТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 

(Специалитет, М,Ф,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

237 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели (НТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

18.05.02 Химическая технология материалов 

современной энергетики 

(Специалитет, М,Ф,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

241 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики (ФТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

20.05.01 Пожарная безопасность 

(Специалитет, М,Ф,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

246 20.05.01 Пожарная безопасность (ИнФО) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

23.05.02 Транспортные средства специального 

назначения 

(Специалитет, М,Ф,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

254 23.05.02 Транспортные средства специального назначения (НТИ) □  
253 23.05.02 Транспортные средства специального назначения (ИНМиТ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

30.05.01 Медицинская биохимия 

(Специалитет, Х,Б,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

272 30.05.01 Медицинская биохимия (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

30.05.02 Медицинская биофизика 

(Специалитет, Ф,М,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

273 30.05.02 Медицинская биофизика (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

37.05.01 Клиническая психология 

(Специалитет, Б,М,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

274 37.05.01 Клиническая психология (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

38.05.01 Экономическая безопасность 

(Специалитет, М,Общ.,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

280 38.05.01 Экономическая безопасность (ВШЭМ)  □ 
281 38.05.01 Экономическая безопасность (ИГУП)  □ 

  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

337 38.05.01 Экономическая безопасность (ИГУП)  □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Направление 

подготовки 

(специальность):   

38.05.02 Таможенное дело 

(Специалитет, Общ.,Ин.,РЯ) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Специальность (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

282 38.05.02 Таможенное дело (ВШЭМ)  □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 

 


