
Сведения о зачисленных от 30 июля 2022 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И ЧУВАШСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И                      

ЖУРНАЛИСТИКИ 
по очной форме обучения 

 

по направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика» 

без оплаты обучения  

 

на места в рамках контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах особой квоты 

 

направленность (профиль): Цифровые медиа  

на базе среднего общего образования 

 

на базе среднего профессионального  образования 

 

по очной форме обучения 

 

I. По  направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика»  

без оплаты обучения 

 

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение  

 

             1) направленность (профиль): Современная журналистика 

на базе среднего общего 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 

вступитель-ных 
испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 
 

167-883-726 35 
 

321 158 162 1 

№ п/п СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступитель-ных 
испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 
 

155-119-634 58 
 

252 - 252 - 



2 
 

 

 

2) направленность (профиль): Цифровые медиа 

на базе среднего общего образования 

 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)»: Русский язык и Английский язык 

 

                                    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 общего образования 

по очной форме обучения 

 

I. По направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика»  

№ 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 
 

165-413-724 61 
 

324      165 158 1 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за ндивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступитель-ных 
испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 
 

164-852-588 03 
 

 
 

329 176 152 1 

№ 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 
 

165-295-751 00 
 

143 - 142 1 



3 
 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1) направленность (профиль): Современная журналистика 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС 

 или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам 

 вступительных испытаний 

Сумма баллов, 
 начисленных 

за индивидуальные достижения  
 

Сумма конкурсных 
баллов 

сумма баллов по 
результатам вступительных 

испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1  160-140-471 09 282 155 121 6 

2 165-594-974 26 262 144 117 1 

2) направленность (профиль): Цифровые медиа 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС 

 или уникальный код 

 Сумма баллов по результатам вступительных испытаний 

Сумма баллов, 
 начисленных 

за индивидуальные достижения  
 

Сумма конкурсных 
баллов 

сумма баллов по 
результатам вступительных 

испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 155-158-866 88 275 135 139 1 

2 164-693-379 08 259 140 118 1 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 «Филология»  

направленность (профиль): Филология в профессиональной деятельности 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС 

 или уникальный код 

 Сумма баллов по результатам вступительных испытаний 

Сумма баллов, 
 начисленных 

за индивидуальные достижения  
 

Сумма конкурсных 
баллов 

сумма баллов по 
результатам вступительных 

испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 168-131-367 65 174 - 173 1 

 
по очно-заочной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика»  

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1) направленность (профиль): Современная журналистика 

на базе среднего общего образования 



4 
 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 
Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма конкурсных 
баллов 

сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 148-890-010 91 271 140 125 6 

2 166-207-503 56 281 150 128 3 

3 135-057-986 69 249 134 114 1 

4 203-651-534 28 273 153 119 1 

5 149-674-369 19 237 122 114 1 

6 164-852-635 94 241 133 107 1 

7 166-215-697 78 289 134 154 1 

8 150-658-277 68 259 137 121 1 

 

2) направленность (профиль): Цифровые медиа 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 
Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма конкурсных 
баллов 

сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 166-202-169 42 290 148 141 1 

2 165-236-572 73 278 156 121 1 

3 166-204-378 57 286 162 124 - 

4 165-672-637 00 225 122 102 1 

5 164-814-586 90 222 126 95 1 

6 166-134-366 62 280 146 133 1 

7 165-518-058 76 254 137 116 1 

8 170-253-445 38 235 135 100 - 

9 166-206-985 82 284 149 134 1 

10 164-586-035 89 299 158 135 6 

11 148-249-139 82 257 147 109 1 

12 170-763-246 68 259 134 124 1 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование 



5 
 

(с двумя профилями подготовки)»: Русский язык и Английский язык 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 

Сумма баллов, начисленных  
за индивидуальные 

достижения  
Сумма 

конкурсных 
баллов 

сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 166-075-988 03 186 - 185 1 

2 166-205-252 48 184 - 183 1 

 

III. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 «Филология»  

направленность (профиль): Филология в профессиональной деятельности 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 

Сумма баллов, начисленных  
за индивидуальные 

достижения  
Сумма 

конкурсных 
баллов 

сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 186-565-687 34 188 - 187 1 

2 166-204-734 57 177 - 176 1 

3 166-205-066 48 186 - 185 1 

4 151-659-360 73 167 - 166 1 

5 180-298-553 89 211 - 205 6 

 

IV. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 «Филология»  

направленность (профиль): Филология в этнокультурной и информационной сферах  

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 

Сумма баллов, начисленных  
за индивидуальные 

достижения  
Сумма 

конкурсных 
баллов 

сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 161-990-138 79 188 75 113 - 

2 178-324-281 87 168 51 117 - 
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