
Сведения о зачисленных от 30 июля 2022 

АЛАТЫРСКИЙ ФИЛИАЛ 
по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем»  

направленность (профиль): Администрирование информационных систем 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах особой квоты  

на базе среднего профессионального образования 

 

 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем»  

направленность (профиль): Администрирование информационных систем 

без оплаты  обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение 

на базе среднего профессионального образования 

 

 
по очно-заочной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем»  

направленность (профиль): Администрирование информационных систем 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 166-534-565 91 168 168 – – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступитель-
ных испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 012-214-343 75 173 173 – – 
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с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

 
по очно-заочной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль): Учет и контроль в управлении организацией 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 159-309-785 06 183 183 – – 

2 042-933-471 53 208 198 – 10 

3 168-412-163 67 185 185 – – 

4 165-309-306 60 182 182 – – 

5 182-256-163 65 183 183 – – 

6 159-133-415 63 204 204 – – 

7 165-045-015 38 169 169 – – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 159-047-995 08 243 243 – – 

2 164-338-755 85 190 190 – – 
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II. По направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль): Цифровая экономика и бизнес-аналитика  

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 159-800-764 96 245 245 – – 

2 127-254-912 57 210 200 – 10 

3 127-254-911 56 255 245 – 10 

4 190-975-365 14 250 240 – 10 

5 168-259-915 18 238 238 – – 


