
Сведения о зачисленных от 30 июля 2022 года 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
По очной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология» 

направленность (профиль): Химическая технология полимеров и композитов 

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 

 

 
 

По очной форме обучения 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 04.03.01 «Химия» 

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): Аналитическая химия 

на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

№ 
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 вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 155-687-175 08 191 – 190 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) 

1 178-528-328 12 235 – 225 10 



2 

 

2) направленность (профиль): Химия высокомолекулярных соединений 

на базе среднего общего образования 

 

 
III. По направлению подготовки бакалавриата 18.03.01 «Химическая 

технология» 

направленность (профиль): Химическая технология полимеров и композитов 

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 

IV. По специальности 33.05.01 «Фармация» 

направленность (профиль): Организация и ведение фармацевтической деятельности 

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) 

1 181-270-657 61 162 – 161 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) 

1 164-617-098 79 184 – 183 1 



3 

 

 

 

№ 
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) 

1 165-831-430 76 201 – 200 1 

2 165-446-369 89 193 – 192 1 

3 164-979-428 32 211 – 210 1 

4 170-412-527 27 182 – 181 1 


