
Сведения о зачислении от 30.07.2022 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

I. По очной форме обучения 

 

по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 

специализация: Психологическая диагностика, консультирование и 

психопрофилактика  

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах особой квоты  

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) 

1 165-145-349 63 205 204 - 1 

2 184-978-094 42 204 203 - 1 

 
по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 

специализация: Психологическая диагностика, консультирование и 

психопрофилактика  

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 

№ 
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) 

1 164-379-121 81 194 184 - 10 

 

II. По очной форме обучения 

 

по специальности 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

направленность (профиль): Управление промышленной безопасностью и охрана труда 

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 
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№ 
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) 

1 163-635-056 64 
 

190 
 

189 - 1 

 

 

III.  По очной форме обучения  

 

по специальности 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

направленность (профиль): Стандартизация и метрологическое обеспечение в наноиндустрии 

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 

№ 
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) 

1 138-757-060 95 208 208 - 0 

2 160-109-623 23 182 182 - 0 

 

IV.  По очной форме обучения 

 

по специальности 27.03.02 «Управление качеством» 

направленность (профиль): Управление качеством в 

производственно-технологических системах 

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 

№ 
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) 

1 165-527-384 88 185 175 - 10 

2 115-922-602 43 
193 

 

193 

 
- - 

 

V. По очной форме обучения  

по специальности  20.03.01 «Техносферная безопасность»  
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направленность (профиль): Управление промышленной безопасностью и охрана труда 

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 

 

VI.  По очной форме обучения  

 

по специальности 27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

направленность (профиль): Стандартизация и метрологическое обеспечение в наноиндустрии 

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 

 

 

VII. По очной форме обучения  

 

по специальности  27.03.02 «Управление качеством» 

направленность (профиль):Управление качеством в производственно-технологических 

системах 

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 

№ 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  136-655-889 03 227 - 227 - 

2  137-360-608 55 244 - 244 - 

3  22-000561 151 - 151 - 

№ 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  166-207-650 66 
203 

 

- 

 

203 

 
- 
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№ 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) 

1 158-463-271 91 142 - 140 2 

2 166-022-019 27 171 - 170 1 


