
Сведения о зачисленных от 30 июля 2022 г. 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

I.  По направлению подготовки бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

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 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 43.03.02 «Туризм» 

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 

 

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) 

168-853-081 13 135 135 - - 

165-173-519 70 217 217 - - 

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) 

130-015-773 96 161 - 160 1 

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) 

170-620-227 27 173 173 - - 
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III.  По направлению подготовки бакалавриата 46.03.01 «История» 

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 

 

IV.  По направлению подготовки бакалавриата 41.03.06 «Публичная политика и 

социальные науки» 

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 

 

V. По направлению подготовки бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

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) 

155-659-868 23 163 163 - - 

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) 

137-632-254 60 184 - 184 - 

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) 

165-334-661 71 179 - 179 - 
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за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение 

на базе среднего профессионального образования 

 

VI. По направлению подготовки бакалавриата 05.03.02 «География» 

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 направлению подготовки бакалавриата 05.03.06  

«Экология и природопользование» 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  По направлению подготовки бакалавриата 43.03.02 «Туризм» 

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) 

164-734-540 80 163 163 – – 

165-144-067 52 225 225 - - 

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) 

164-950-506 84 194 – 193 1 

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) 

165-173-588 83 149 – 148 1 
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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 

 

IX.  По направлению подготовки бакалавриата 46.03.01 «История» 

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 

 

X.  По направлению подготовки бакалавриата 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» 

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 

 

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) 

164-976-843 31 176 – 175 1 

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) 

147-045-593 65 195 – 194 1 

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) 

159-273-154 87 206 – 205 1 
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                                           Очная форма обучения 

XI.  По направлению подготовки бакалавриата 41.03.06 «Публичная политика и 

социальные науки» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

XII.  По направлению подготовки бакалавриата 43.03.02 «Туризм» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

 
XIII. 

  

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII.  По направлению подготовки бакалавриата 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

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) 

165-649-562-11 163 - 162 1 

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) 

158-917-968 37 184 174 – 10 

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) 

165-132-709 50 196 186 – 10 

164-881-808 07 226 226 – – 

210-327-339 05 242 242 – – 
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XIV.  По направлению подготовки бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

               XV.  По направлению подготовки бакалавриата 46.03.01 «История» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

 

184-010-906 38 206 206 – – 

173-538-529 90 195 195 – – 

165-249-150 72 184 184 – – 

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) 

165-144-206 45 207 207 – – 

115-055-898 46 179 179 – – 

164-375-532 80 235 225 – 10 

159-921-743 10 185 185 – – 

171-289-249 82 222 222 – – 

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) 

137-356-973 92 186 186 – – 

141-843-882 69 186 186 – – 

164-693-004 81 207 207 – – 


